
Дата Время Место 

проведения

Наименование мероприятия

19.03 (ЧТ) 11.00 - 12:00 СЦЕНА Торжественное открытие форума

12.00 - 14.00 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Конкурсные мероприятия областного  конкурса профессионального 

мастерства "Учитель года-2020":  "Публичная лекция" и "Разговор 

образовательных политиков"

14:15- 16:15 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Защита проектов в рамках инициативы "Кадры будущего для региона"

16:30 - 17:00 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Презентация акции "Недели финансовой грамотности для детей и молодежи 

2020"

12.00 - 14.00 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Заседание координационного Совета по реализации плана мероприятий, 

проводимых в Волгоградской области в рамках Десятилетия детства

14.15 - 15.45 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Коворкинг-сессия с руководителями профессиональных образовательных 

организаций Волгограсдкой области по реализации регионального проекта 

"Молодые профессионалы"

16.00 - 17.00 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Интерактивные образовательные технологии в комплексном сопровождении 

детей и подростков.Программно-методические комплексы в коррекционно-

развивающей работе специалистов помогающих профессий. 

11:00 - 12:00 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Деловая игра-элемент урока "Случай на корабле"

12:00 - 13:00 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Использование инструментария международного исследования качества 

подготовки обучающихся в образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС

13:15 - 14:45 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Круглый стол "ВУЗ-площадка для детско-юношеского творчества"

15:30 - 16:15 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Заседание Ассоциации частного образования Волгоградской области 

16:30 - 17:00 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Мастер-класс "Деловой этикет. Метод ситуационного анализа"

20.03 (ПТ) 10.00 - 10.45 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Открытый лекторий "Школьное питание:дети должны питаться хорошо… и 

регулярно"

11.00 - 12.00 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Лекционно-практическое занятие "Добровольческая деятельность как основа 

социальной активности молодежи"

12.15 - 14.15 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Защита проектов в рамках инициативы "Кадры будущего для региона"

14:30 - 16:00 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Дискуссионная площадка "Кадровое партнерство: инструменты и методы 

подготовки кадров, соответствующих региональным и международным 

требованиям"

16.15 - 17.00 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Мастер-класс−демонстрация коррекционо-диагностического комплекса 

"Песочная магия"

10.00 - 13.30 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Семинар-совещание "Отдых и оздоровление детей: конструктор умных 

каникул"

14.00-15.45 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Съезд сельских школ (пленарное заседание)

16.00 - 17.00 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Совещание "Стратегическая платформа по вопросу развитие одаренности 

детей в Волгоградской области"

10:00-10:45 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Лекция-презентация "Учебники издательства "Мнемозина": интеграция 

классических традиций и инноваций в отечественном образовании". 

Особенности УМК по русскому языку для 10-11 классов С.И. Львовой и В.В. 

Львова."
11:00-11:45 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Панельная дискуссия "Центр опережающей профессиональной подготовки, 

как агрегатор реализации коротких программ"

12:00-13:00 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Коворкинг-сессия "Тренды дополнительного образования детей-2020"



13:15-14:45 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Всероссийский открытый урок "Проектория"

15:00- 16:00 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Лекция-презентация "Российское образование в системе международного 

образования"

16:15 - 17:00 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Лекция-презентация "Интерактивная среда от ДОУ до ВУЗа: современные 

программно-аппаратные коммлексы в обучении"

21.03 (СБ) 10.00 - 12.00 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Областное родительское собрание

12:15 - 14:15 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Защита проектов в рамках инициативы "Кадры будущего для региона"

14.30 - 15.15 Конференц-зал 

1                         

(до 50 чел.)

Экологическая ролевая игра "Изменение климата. Что делать гражданам 

Земли?" в рамках одного из основных направлений Сети Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО "Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни"

10:00 - 10:45 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Круглый стол "Межкультурная коммуникация в поликультурной среде 

образовательного учреждения"

11:00-11:45 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Обучающий семинар "Вдохновение. Управление качеством дошкольного 

образования"

12.00-14.00 Конференц-зал 

2                       

(до 100 чел.)

Предпрофессиональная подготовка и провофриетационная работа со 

школьниками

11:00-11:45 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Презентация проектной работы (фильма) "Из жизни одной идеи"

12:00-13:30 Конференц-зал 

3                       

(до 20 чел.)

Всероссийский открытый урок "Проектория"

15.00 - 16.00 СЦЕНА Торжественное закрытие форума


