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РЕГЛАМЕНТ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА-2018 

 

4 ДЕКАБРЯ 

 

ТЕМА ДНЯ: «Тренды современного образования: инновационность, эффективность, вариативность» 

09.00-09.50 Регистрация участников форума ГУК «Забайкальская краевая филармония» 

ул. Бутина, 51, 1 этаж 

10.00-10.30 Открытие Забайкальского образовательного форума холл 3 этаж 

10.30- 11.00 ИМПУЛЬС – ДОКЛАД «ОБРАЗОВАНИЕ – ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ»                                      холл 3 этаж 

11.15-18.00 

11.15-11.45 11.15-12.00 11.15-17.00 11.15-17.00 12.30-13.00 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИ-

ТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИ-

РОВАНИЯ И РЕАЛИЗА-

ЦИИ ИННОВАЦИ» 

ГУК «Забайкальская краевая 

филармония» 

ул. Бутина, 51 

малый зал 

ДИСКУССИОННАЯ  

ПЛОЩАДКА 

«КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ЭФФЕКТИВНАЯ ШКО-

ЛА?» 

ГУК «Забайкальская краевая 

филармония» 

ул. Бутина, 51 

 Гладкий зал 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СА-

ЛОН 

«КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ» 
ГУК «Забайкальская краевая фи-

лармония» 

ул. Бутина, 51 

холл 3 этаж 

Конкурсы авторских 

проектов педагогов «До-

полнительное образова-

ния детей: территория 

успеха»  

ГУК «Забайкальская крае-

вая филармония» 

ул. Бутина, 51 

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ   

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВА-

НИЯ КЛЮЧ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СТАБИЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РОСТА» 

ГПОУ «Забайкальский техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса» 

ул. Труда, 14 

акт. зал 

11.15-13.00  14.00 -17.00 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛО-

ЩАДКА 

«КАЗАЧЬЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ» 

Номинация 

«Проекты социально-

педагогической направлен-

ности (1 группа) 

Ауд 104 

Номинация 

«Лучший мастер производственного 

обучения - 2018 

12.00-17.00 12.00-17.00 14.00-17.00   

Конкурс органов местного 

самоуправления, осу-

ществляющих управление 

в сфере образования  

«Инноватика в дополни-

тельном образовании де-

тей»  

Конкурс резильентных 

школ 

Региональная 

научно-практическая конфе-

ренция 

«Современные тенденции разви-

тия казачьего образования в За-

байкальском крае»  

Номинация 

«Проекты физкультурно-

спортивной направленно-

сти» 

(1 группа) 

Большой концертный зал 

Номинация 

«Лучший классный руководитель - 

2018» 

Номинация «Инновацион-

ные проекты» 

Номинация «Социально-

значимые проекты» 

Номинация «Модель дости-

жения новых образователь-

ных результатов» 

ауд 101 
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Номинация «Школа - центр 

социального партнерства» 

Гладкий зал 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 

Подведение итогов 

Открытый микрофон «Мне-

ние эксперта» 

Малый зал 

Подведение итогов 

Открытый микрофон 

«Мнение эксперта» 

Награждение победителей 

Гладкий зал 

Подведение итогов 

Открытый микрофон «Мнение 

эксперта» 

Награждение победителей 

Малый зал 

Подведение итогов 

Открытый микрофон 

«Мнение эксперта» 

Награждение 5 декабря  

Подведение итогов 

Открытый микрофон 

«Мнение эксперта» 

Награждение 5 декабря 

 

5 ДЕКАБРЯ 

 

ТЕМА ДНЯ: «Дополнительное образование детей – мир открытых возможностей» 

08.30-09.00 Регистрация  участников конкурсов по месту проведения    

09.00-09.40 

ДИСКУССИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА «НЕДО-

ПОЛНТЕЛЬНОЕ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБ-

РАЗОВАНИЕ» 

 Малый зал  

Импульс-доклад  

«ДЕТИ И СЕТЬ: 

РАЗРЕШЕНИЯ И 

ЗАПРЕТЫ» 
Ауд. 21 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Как 

воспитать человека бу-

дущего» 

конференц-зал 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ 

ПЛОЩАДКА 

ДЕТСКИЙ ПРЕСС-

ЦЕНТР 

«Я – ТАЛАНТЛИВ!» 
Большой концертный зал 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Новые компетенции: 

быть успешным в 

«мире неопределенно-

сти» 
Актовый зал 

Конкурс  среди педагоги-

ческих работников учре-

ждений среднего профес-

сионального образования 

подведомственных мини-

стерству образования 

науки и молодежной поли-

тики Забайкальского края 

10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 10.00-16.30 
Конкурсы авторских про-

ектов педагогов «Дополни-

тельное образования детей: 

территория успеха»  

ГУК «Забайкальская краевая 

филармония» 

ул. Бутина, 51 

Конкурс авторских 

проектов педагогиче-

ских работников «ИКТ 

в дополнительном об-

разовании» 

ул. Фрунзе, 1  

ИРО забайкальского 

края 

Ауд. 21 

Конкурс авторских проек-

тов педагогических работ-

ников «Воспитать челове-

ка»  

Ул. Красной Звезды, 51а 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

САЛОН 

«Дополнительное образо-

вание детей: мир открытых 

возможностей»  

ГУК «Забайкальская краевая 

филармония», 

ул. Бутина, 51 

большой концертный зал 

Конкурс проектов обра-

зовательных организа-

ций «Инноватика в до-

полнительном образова-

нии детей» 

ГПОУ Читинский тех-

никум отраслевых тех-

нологий и бизнеса, ул. 

Бабушкина, 66 

09.00-

16.30 

Номинация «Про-

екты туристско-

краеведческой 

направленности» 

Ауд. 101 

09.30 

- 

13.00 

Номинация  

«Лучшая разра-

ботка с исполь-

зованием ИКТ в 

дополнительном 

образовании де-

тей дошкольного 

возраста» 

 

Номинация 

09.30-

16.30 

Номинация «Патрио-

тическое воспитание 

детей и молодёжи»  

 

конференц-зал 

10.00-

12.00 

Номинация «Инно-

вационные педаго-

гические техноло-

гии» (мастер-класс 

педагогов образова-

тельной организа-

ции» 

10.00-

16.30 

Номинация «Об-

разовательные 

проекты» 

(1 группа) 

Ауд.101 

09.00-

17.00 

Номинация «Луч-

ший мастер произ-

водственного обу-

чения -2018» 

ГПОУ ЧТКУ 

ул. Верхоленская, 

14 

ГПОУ 

ЗабТПТиС 

ул. Строителей, 9 



3 

09.00-

16.30 

Номинация «Про-

екты физкультурно-

спортивной направ-

ленности» 

(2 группа) 

Ауд. 104 

«Лучшая разра-

ботка с исполь-

зованием ИКТ в 

дополнительном 

образовании де-

тей младшего 

школьного воз-

раста» 

Ауд. 21 

 Номинация «Под-

держка детских ини-

циатив в обществен-

ных объединениях и 

организациях» 

Ауд. 2 

12.00-

13.30 

Номинация «Управ-

ленческая деятель-

ность (мастер-класс 

руководителя обра-

зовательной органи-

зации» 

10.00-

16.30 

Номинация «Об-

разовательные 

проекты» (2 груп-

па) 

Актовый зал 

09.00-

17.00 

Номинация 

«Лучший  классный 

руководитель - 

2018» 

ГПОУ 

ЗабТПТиС 

ул. Труда, 14 акт. 

зал 

09.00-

16.30 

Номинация «Про-

екты естественно-

научной направ-

ленности» 

Малый зал 

09.30 

-

13.00 

 

Номинация 

«Лучшая разра-

ботка с исполь-

зованием ИКТ в 

дополнительном 

образовании 

подростков» 

Ауд. 17 

09.00-

16.30 

Номинация «Мы 

разные, но мы вме-

сте: воспитание по-

ликультурности и 

толерантности» 

Ауд. 3 

14.30 

– 

16.30 

Номинация «Успех 

каждого ребёнка» 

(эффективная си-

стема выявления, 

поддержки и разви-

тия способностей и 

талантов у детей и 

молодежи) 

  

17.00-17.30 

Подведение итогов 

Открытый микрофон 

«Мнение эксперта» 

Награждение победителей 

09.00-

16.30 

Номинация «Про-

екты технической 

направленности» 

ГПОУ  Политехни-

ческий колледж, ул. 

Полины Осипенко, 

18 зал. 

 Номинация «Защита 

и поддержка несо-

вершеннолетних, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации» 

Ауд. 4 

09.00-

16.30 

Номинация «Про-

екты социально-

педагогической 

направленности 

Холл 3 этажа 

Номинация «Выби-

раем профессию» 

Ауд. 5 

09.00-

16.30 

Номинация «Про-

екты художествен-

ной направленно-

сти» 

1 группа 

гладкий зал 

2 группа  

холл, 2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-17.30 
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Подведение итогов 

Открытый микрофон «Мне-

ние эксперта» 

Награждение победителей 

Подведение итогов От-

крытый микрофон 

«Мнение эксперта» 

Награждение победите-

лей 

Подведение итогов 

Открытый микрофон «Мне-

ние эксперта» Награждение 

победителей 

Подведение итогов 

Открытый микрофон «Мне-

ние эксперта» 

Награждение победителей 

Подведение итогов 

Открытый микрофон 

«Мнение эксперта» 

Награждение 6 декабря 

ГУК «Забайкальская 

краевая филармония» 

ул. Бутина, 51 

  

 

 

6 ДЕКАБРЯ 

 

ТЕМА ДНЯ: Ресурсы образования: от образовательной среды к человеческому капиталу 

08.30-09.00 Регистрация  участников конкурса 

09.00-09.20 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА: С ЧЕГО НАЧИНА-

ЕТСЯ БУДУЩЕЕ…» 

 

Ауд.104 

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ   

 «Я -  СОВРЕМЕННЫЙ  УЧИТЕЛЬ! 

малый зал 

 

09.20-13.00 09.20-13.00 09.20-13.00 

Конкурс психолого-педагогических программ и техно-

логий в образовательной среде  
ГУК «Забайкальская краевая филармония» 

ул. Бутина, 51 

Конкурс  молодых педагогов «К вершинам профессио-

нального успеха»  

ГУК «Забайкальская краевая филармония» 

ул. Бутина, 51 

малый зал 

Конкурс проектов образовательных ор-

ганизаций «Инноватика в дополни-

тельном образовании детей» 

ГУК «Забайкальская краевая 

филармония» 

ул. Бутина, 51 

09.30-

13.00 

Номинация «Профилактические психолого-

педагогические программы» 

Ауд.101 

09.30-

13.00 

Номинация «Психолого-педагогическая поддерж-

ка и сопровождение обучающихся и воспитанни-

ков» 

09.30-

13.00 

Номинация «Инфраструктурные 

проекты» 

Гладкий зал 

09.30-

13.00 

Номинация «Образовательные (просветитель-

ские) психолого-педагогические программы» 

Ауд.104 

Номинация «Мужской взгляд на образование» 09.30-

13.00 

Номинация «Организация допол-

нительного образования детей-

институт социального развития» 

Холл 3 этажа 

09.30-

13.00 

Номинация «Программы психологической кор-

рекции поведения и нарушений в развитии обу-

чающихся» 

Холл 2 этажа 

Номинация «Воспитание и социализация  

Номинация «Современные образовательные тех-

нологии» 

13.15-13.40 

Открытый микрофон «Мнение эксперта» Открытый микрофон «Мнение эксперта» Открытый микрофон «Мнение эксперта» 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА-2018 

17.00-18.30 Награждение победителей  конкурсов:  

 Конкурс органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования «Инноватика в дополнительном образовании детей»  

 Конкурс проектов  образовательных организаций «Инноватика в дополнительном 

образовании детей»  

 Конкурс авторских проектов молодых педагогов «К вершинам профессионально-

го успеха» 

 Конкурс   психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 

среде 

 

 

 

ГУК «Забайкальская краевая филармония», 

ул. Бутина, 51 

 

большой  концертный зал 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ  

«ПРАКТИКА ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРА-

ЗОВАНИЯ»  

Кимова С.З. 

Рабданова Л.Р. 

 

 

09.00-17.00 6 декабря   

Интерактивные формы образовательной мастерской 

 Установочная лекция 

 Практикум по организации метапредметной образовательной деятельности 

 Организационно-деятельностная игра с учащимися 

 Открытие краевой лаборатории деятельностных образовательных практик 

 

Отв. 

ИРО, АИПК, АОГ 

Институт раз-

вития образо-

вания Забай-

кальского края, 

ул. Красной 

Звезды, 51а 

 

 

09.00 -18.00 

 

7 декабря   

 Форсайт-проект «Взгляд в будущее образования – навстречу вызовам»  

 Импульс-доклад «Практика достижения метапредметных результатов образо-

вания 

в Агинской окружной гимназии-интернат» 

 Открытые занятия с учащимися 

 Открытые уроки: метапредметныйинтенсив 

 Итоговый пленум 

ИРО, АИПК, АОГ, СОШ № 49 МБОУ СОШ № 

49 с углублен-

ным изучением 

английского 

языка, ул. Ано-

хина, 46 

 


