РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА-2017
13 ДЕКАБРЯ
Время

09.00-09.50

10.00-11.00

Время

11.10-17.00

17.00-17.30

11.10-17.00

17.00-18.00

12.00-17.00

17.00-18.00

Место проведения
Дата, время,
место награждения победителей конкурсов
Регистрация участников форума
ГУК «Забайкальская краевая филармония»,
ул. Бутина, 51,
холл малого зала
Открытие Забайкальского образова- ГУК «Забайкальская краевая филармония»,
тельного форума
ул. Бутина, 51,
малый зал
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Дата, время,
Мероприятия деловой
Место
место награждепрограммы ЗОФ
проведения
ния победителей
конкурсов
Конкурс муниципальных органов управле15 декабря
ГУК «Забайния образования «Инноватика в образова16.30
кальская краении»
ГУК «Забайкальвая филармоНоминация «Социально-значимые проекты»
ская краевая финия»,
Номинация «Инновационные проекты»
лармония»,
ул. Бутина, 51,
ул. Бутина, 51,
Подведение итогов
малый зал
малый зал
Открытый микрофон «Мнение эксперта»
ГУК «ЗабайКонкурс проектов организаций дополнительного образования детей «Инноватика в кальская краевая филармодополнительном образовании детей»
Номинация «Образовательные проекты»
ния»,
13 декабря
ул. Бутина, 51,
17.00
ауд. 101
ГУК
«ЗабайкальНоминация «Инфраструктурные проекты»
ская краевая фиНоминация «Организация дополнительного обГУК «Забайлармония»,
разования детей – институт социального раз- кальская краеул. Бутина, 51,
вития «
вая филармомалый зал
Подведение итогов
ния»,
Открытый микрофон
ул. Бутина, 51,
«Мнение эксперта»
гладкий зал
Награждение победителей
Конкурс проектов дошкольных образова- ГАПОУ «Чительных организаций «Детский сад будуще- тинский педагогический
го»
13 декабря
Номинация «Образовательные проекты»
колледж»,
17.00
Номинация «Инфраструктурные проекты»
ул. Красной
ГАПОУ
звезды, 5а,
«Читинский педа4 этаж,
гогический колактовый зал
ледж»,
Номинация «Детский сад – институт соци- ГУ ДПО «Инул.
Красной
звезального развития»
ститут развиды, 51а,
Подведение итогов
тия образоваактовый
зал
Открытый микрофон
ния Забайкаль«Мнение эксперта»
ского края»,
Награждение победителей
ул. Красной
Мероприятия деловой
программы ЗОФ
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Награждение победителей краевого конкурса
основных образовательных программ дошкольного общего образования

12.00-15.30

15.30-16.30

Звезды, 51а,
5 этаж,
конференцзал

Конкурс авторских проектов педагогов дошкольного, общего, профессионального обра- ГУ ДПО «Инзования
ститут развиНоминация «Инновационные проекты учите- тия образовалей основного общего образования (авторских
ния
коллективов) организаций общего образования» Забайкальского
края»,
Подведение итогов
ул. Фрунзе, 1,
Открытый микрофон
каб. 21
«Мнение эксперта»
Награждение победителей

13 декабря
15.30
ГУ ДПО «Институт развития образования
Забайкальского
края»,
ул. Фрунзе, 1,
каб. 21

14 ДЕКАБРЯ

Время

09.00-16.30

16.30-18.00

09.00-16.30

Мероприятия деловой программы ЗОФ

Место
проведения

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Конкурс авторских проектов педагогов доГУ ДПО «Иншкольного, общего, профессионального обраститут развизования
тия образоваНоминация «Инновационные проекты педагония Забайкальгов (авторских коллективов) организаций доского края»,
школьного образования»
ул. Фрунзе, 1,
Номинация «Инновационные проекты учителей начальных классов (авторских коллективов)
ауд. 17
организаций общего образования»
Номинация «Инновационные проекты учителей среднего общего образования (авторских
ауд. 21
коллективов) организаций общего образования»
Номинация «Инновационные проекты педагогов (авторских коллективов) организаций спеауд. 15
циального (коррекционного) образования»
Подведение итогов
Открытый микрофон
«Мнение эксперта»
Награждение победителей
Номинация «Инновационные проекты педаго- ГПОУ «Забайгов (авторских коллективов) организаций сред- кальский технего профессионального образования»
никум транспорта и техноПодведение итогов
логий»,
Открытый микрофон «Мнение эксперта»
ул. К. Маркса,
Награждение победителей
21
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Дата, время,
место награждения
победителей

14 декабря
16.30
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»,
ул. Фрунзе, 1,
ауд. 21

ГПОУ «Забайкальский техникум транспорта и
технологий»,
ул. К. Маркса, 21

09.00-16.30

16.30-17.30

09.00-16.30

16.30-17.30

09.00-16.30

Конкурс авторских проектов педагогов до- ГОУ ДОД «Заполнительного образования детей
байкальский
Номинация «России верные сыны» (программы
детскокадетской, казачьей, военно-патриотической
юношеский
направленности)
центр»,
Номинация «Здоровье человека – здоровье мкр. Царский,
нации» (программы здоровьесбережения, физ15,
культурно-спортивной направленности)
зал
Номинация «Сохраняя традиции» (программы
ауд. 1
творческой, этнокультурной направленности)
Номинация «Познаем мир» (программы экологической, туристско-краеведческой, исследовательской направленности)
Номинация «Инженерно-техническое творчеауд. 2
ство детей» (программы по робототехнике,
инженерно-технической направленности, техническим видам спорта)
Подведение итогов
Открытый микрофон
«Мнение эксперта»
Награждение победителей
Конкурс авторских проектов педагогических ГУ ДПО «Инработников «Воспитать человека»
ститут развиНоминация «Патриотическое воспитание де- тия образоватей и молодежи»
ния
Номинация «Мы разные, но мы вместе: воспи- Забайкальского
тание поликульутрности и толерантности»
края»,
ул. Красной
Звезды, 51а,
конференцзал
Номинация «Поддержка детских инициатив в
общественных объединениях и организациях»
Номинация «Защита и поддержка несоверауд. 5
шеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Подведение итогов
Открытый микрофон
«Мнение эксперта»
Награждение победителей
Награждение победителей краевого конкурса
проектов по просвещению родителей
Конкурс авторских проектов педагогических ГУ ДПО «Инработников «ИКТ в образовании»
ститут развиНоминация «Лучшая разработка с использова- тия образованием ИКТ в сфере дошкольного образования»
ния ЗабайкальНоминация «Лучшая разработка с использоваского края»,
нием ИКТ в сфере системе начального общего
ул. Красной
образования»
Звезды, 51а,
ауд. 1
Номинация «Лучшая разработка с использованием ИКТ в сфере основного и среднего общего
образования»
ауд. 2
Номинация «Лучшая разработка с использованием ИКТ в сфере СПО»
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14 декабря
16.30
ГОУ ДОД «Забайкальский детско-юношеский
центр»,
мкр. Царский, 15,
зал

14 декабря
16.30
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»,
ул. Красной Звезды, 51а,
конференцзал

14 декабря
16.30
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»,
ул. Красной Звезды, 51а

Подведение итогов
Открытый микрофон
«Мнение эксперта»
Награждение победителей
Отчётная конференция региональной общественной организации
«Забайкальское педагогическое общество»
17.00-18.00
ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края», ул. Фрунзе, 1

16.30-17.30

15 ДЕКАБРЯ

Время

Мероприятия деловой программы ЗОФ

Место проведения

09.00-14.00
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
09.00-14.00 Конкурс проектов общеобразовательных
ГУК «Забайкальская
организаций «Инноватика в общем обра- краевая филармония»,
зовании»
ул. Бутина, 51,
Номинация «Образовательные проекты»
1 группа –
большой зал
2 группа –
гладкий зал
Номинация «Инфраструктурные проекмалый зал
ты»
Номинация «Школа – институт социальауд. 101
ного развития»
Номинация «Программы развития школ с
низкими образовательными результатами,
холл
школ, функционирующих в неблагоприятных
условиях»
Номинация «Образование детей с ОВЗ,
ГПОУ «Читинский
детей с инвалидностью»
техникум отраслевых
технологий и бизнеса»,
ул. Бабушкина, 66,
ауд. 101
Открытый микрофон «Мнение эксперта»
09.00-14.00 Конкурс авторских проектов молодых
педагогов «К вершинам профессиональ- ГУ ДПО «ИРО Забайного успеха»
кальского края»,
ул. Фрунзе, 1,
Номинация «Современные образовательауд. 21
ные технологии»
Номинация «Воспитание и социализация»
ауд. 17
Номинация «Психолого - педагогическая
поддержка и сопровождение обучающихся
и воспитанников»
Номинация «Мужской взгляд на образование»
16.30

Открытый микрофон «Мнение эксперта»
Награждение победителей конкурсов
Конкурс муниципальных органов управления образования «Инноватика в образовании»
Конкурс проектов общеобразовательных
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ауд. 15
ауд. 11
ГУК «Забайкальская
краевая филармония»,
ул. Бутина, 51,
большой зал

Дата, время,
место награждения победителей

15 декабря
16.30
ГУК «Забайкальская краевая филармония»,
ул. Бутина, 51,
большой зал

15 декабря
16.30
ГУК «Забайкальская краевая филармония», ул. Бутина, 51,
большой зал

организаций «Инноватика в общем образовании»
Конкурс авторских проектов молодых
педагогов «К вершинам профессионального успеха»
Подведение итогов реализации
проекта Правительства
Забайкальского края
«Успешная школа –
успешное будущее!»
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