2 октября
Семинар-совещание
«Актуальные направления деятельности учреждений интернатного типа и специальных коррекционных школ»
Место проведения: ГУ РК «Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (ул. К. Маркса, 120)
Время проведения – с 09:00 до 17:30
Научно-методический семинар
«Новые возможности для каждого: непрерывное образование и профессиональные стандарты»
Место проведения: ГОУДПО «КРИРО» (ул. Орджоникидзе, 23)
Время проведения – с 09:30 до 16:00
Очный этап республиканского конкурса «Лучшая столовая образовательной организации»
Серия обучающих семинаров компании «Электролюкс» по вопросам здорового питания
Место проведения: ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум» (ул. Катаева, 37)
Время проведения – с 09:30 до 18:00
Третья кадровая школа для педагогических работников сферы
дополнительного образования «Новая модель дополнительного образования. Перезагрузка 2.0»
Место проведения: ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования» (ул. Коммунистическая, 3)
2–3 октября Время проведения – с 10:00 до 17:00

Компания

Тематика площадки

Место и время проведения

Общая выставка

3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)

Общая выставка

3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)

АО «Издательство «Просвещение»

Корпорация «Российский учебник»

ООО «Коми республиканская типография»

Общая выставка
Издательство
«Национальное образование»

Общая выставка

Торжественное открытие инновационной образовательной площадки «УчимЗнаем» – Республика Коми»
Семинар «Основы госпитальной педагогики» для участников проекта «УчимЗнаем»
Место проведения: ГУ «Коми республиканская детская клиническая больница» ( ул. Пушкина, 116/6 )
Время проведения – с 11:00 до 14:00
Очный этап республиканского конкурса «Лучший директор школы»
Место проведения: МАОУ «Лицей народной дипломатии» (ул. Карла Маркса, 202)
Время проведения – с 14:00 до 17:00

Научно-производственная фирма
«Амалтея»

Торжественный прием Главы Республики Коми, посвященный празднованию Дня учителя
(для награждаемых и приглашенных)
Место проведения: Администрация Главы Республики Коми (ул. Коммунистическая, 9)
Время проведения – с 15:00 до 16:00

Общая выставка

3 октября
Чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в Республике Коми
Место проведения: ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (ул. Морозова, 118)
Время проведения – с 09:00 до 17:30

ООО «Учи.ру»

Торжественное открытие Форума
Место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» (ул. Ленина, 74)

Общая выставка

Время проведения – с 10:00 до 11:00
Расширенное заседание коллегии
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Место проведения: ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» (ул. Ленина, 74)
Время проведения – с 11:30 до 14:00
Семинар-совещание «Деятельность экспертов при проведении контрольно-надзорных мероприятий,
проводимых Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми»
Место проведения: ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования» (ул. Орджоникидзе, 23)
Время проведения – с 14:00 до 16:30

ООО «АйСиЭл Техно»

Общая выставка

Конкурсный этап
«Педагогический мастер-класс» очного конкурса по выявлению абсолютного победителя
III Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе дополнительного образования»
Место проведения: ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования» (ул. Коммунистическая, 3)
Время проведения – с 14:00 до 17:00

ООО «Мобильное Электронное
Образование»

Всероссийская научно-практическая онлайн конференция
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов»
Место проведения: ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования» (ул. Орджоникидзе, 23)
Время проведения– с 14:00 до 18:00

Московский институт открытого
образования

4 октября

Республиканский интерактивный обучающий семинар
«Проектное управление в образовании. Ключевые понятия, роль и актуальность»
Место проведения: ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(ул. Коммунистическая, 11)
Время проведения – с 11:00 до 13:00

АО «ХИЗ»
Детский конструктор Фанкластик»

Роль образовательных учреждений и опорного университета в развитии региона
Место проведения: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(Октябрьский проспект, 55)
Время проведения – с 12:00 до 14:30

ООО «Артефакт»

Заседание Общественного совета при
Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми
«Детские общественные организации на современном этапе»
Место проведения: ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(ул. Коммунистическая, 11)
Время проведения – с 12:30 до 14:00
Третья кадровая школа для управленцев сферы
дополнительного образования
«Новая модель дополнительного образования. Перезагрузка 2.0»
Место проведения: ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования» (ул. Коммунистическая, 3)
4-6 октября Время проведения – с 14:00 до 17:00
Конкурсный этап «Образовательный проект» очного конкурса по выявлению абсолютного победителя
III Республиканского фестиваля «Традиции и новации в системе дополнительного образования»
Место проведения: ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования» (ул. Коммунистическая, 3)
Время проведения – с 14:00 до 17:00

Общая выставка

3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)

Общая выставка

3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)

Общая выставка

Общая выставка
Московское представительство
CASIO Europe GmbH

Общая выставка

АО «ЗКХ «Невская палитра»

Общая выставка
ЗАO «Крисмас +»

Общая выставка
LEGO Education Russia & CIS

Общая выставка

3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Площадка
Векторы развития дошкольного образования
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Ключ к успеху: сопровождение одаренности
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)

Информация о форуме:

при поддержке
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Национальный проект «Образование»


Обеспечение
глобальной
конкурентоспособности
российского
образования,
вхождение
Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования.



Воспитание гармонично развитой
и социально
ответственной
личности
на
основе
духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций.

Национальный проект «Наука»


Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и
разработки в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития.



Обеспечение привлекательности работы в Российской
Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и
молодых перспективных исследователей.



Опережающее увеличение внутренних затрат на научные
исследования и разработки за счёт всех источников по
сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.

http://minobr.syktsu.kriro.ru/

Торжественный концерт ко Дню учителя
Закрытие чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
Место проведения: ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина»
(ул. Первомайская, 56)
Время проведения – с 15:00 до 18:00

5 октября
Семинар для учителей немецкого языка
«Интерактивное обучение немецкому языку» («Lernen durch Interaktion»)
Место проведения: ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми» (ул. Советская, 13)
Время проведения – с 15:00 до 18:15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Площадка
Векторы развития дошкольного образования
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Площадка
Индивидуализация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, в том числе
обучающихся с инвалидностью и с
ограниченными возможностями здоровья, в
образовательных организациях Республики
Коми на современном этапе
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Площадка
Использование возможностей образовательного
проекта «ЯКласс» для организации
электронного обучения в общеобразовательной
организации.
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Площадка
Единая информационная среда
3 октября
Кванториум (ГБУ РК «Дом дружбы народов»)
(ул.Ленина, д.74)
4 октября
Площадка
Единая информационная среда

Общая выставка

ООО «Галилео»

Дискуссионные и демонстрационные площадки
Место проведения: см. на центральном развороте программы
Время проведения – с 09:00 до 17:00

Презентация мемориала «Памятник педагогу» в рамках дискуссионной площадки
«Роль образовательных учреждений и опорного университета в развитии региона»
Место проведения: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
(Октябрьский проспект, 55, ауд. 411)
Время проведения – с 12:30 до 13:00

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Демонстрационные площадки (с 10:00 до 14:00)

СГПК

2 - 5 октября 2018 года г. Сыктывкар, Республика Коми

Методический коворкинг
республиканских
методических объединений

«Дополнительное образование
детей Республики Коми –
территория успеха
каждого ребенка»
(пленарное заседание)

Использование возможностей
образовательного проекта «ЯКласс» и
электронного ресурса Учи.ру для
организации электронного обучения в
общеобразовательной организации

ГПОУ «Гимназия искусств
при Главе Республики Коми»
имени Ю.А.Спиридонова
(ул. Печорская, 28)
с 10:00 до 14:30

ГАУ РК «Республиканский
информационный центр оценки
качества образования»
(ул. Катаева, 37а)
с 09:30 до 14:30

ГПОУ «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж им. И.А. Куратова»
(ул. Катаева, 14)
с 12:00 до 15:00

ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы и
управления»
(ул. Коммунистическая, 11)
с 10:00 до 15:00

ГОУ ДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
(ул. Орджоникидзе, 23)
с 10:00 до 13:00

ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми»
Кванториум
(ул. Ленина, 74)
с 10:00 до 13:00

МАОУ «Гимназия имени
А.С. Пушкина»
(ул. Советская, д. 14)
с 10:00 до 14:00

Торжественное открытие
Чемпионата «Абилимпикс»
в Республике Коми

Соревнования
по компетенциям
с 10:00 до 16:00
Специализированные
площадки по компетенциям.
Экономика и бухгалтерский учет
Массажист
Администрирование БД
Портной
Предпринимательство
Документационное обеспечение
Обслуживание автомобилей
Поварское дело
Художественное вышивание
Резьба по дереву

Секция 1 Вы ставка проектов
победителей регионального этапа
Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов.
Образовательная программа
«Большие вызовы» в
Образовательном центре
«Сириус».

Секция 1 Семинар
«Межведомственное взаимодействие
по совершенствованию системы
профилактики асоциального
поведения обучающихся в
образовательных организациях
Республики Коми. Исследования.
Опыт. Рекомендации»

Секция 1 Работа музеев
«Дошкольное образование
Республики Коми» и «Музей
игрушки»

Секция 2 Одаренность :
современные инструменты ее
выявления и сопровождения.

Секция 2 Семинар-совещание
«Организация психологопедагогического сопровождения
обучающихся, в том числе
обучающихся с инвалидностью и с
ограниченными возможностями
здоровья, в образовательных
организациях Республики Коми на
современном этапе»

Секция 3 Презентация проектов и
программ победителей
республиканского этапа
Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»; победителя
республиканского конкурса
«Лучший детский сад года»

Секция 3 Формирование основ
социального лидерства в
условиях специально
организованной этнокультурной
образовательной среды.
Секция 4 Проектная
деятельность: презентация
проекта «Школа наставников».

Секция 3 Круглы й стол «Инклюзия в
образовательных организациях
Республики Коми. Вчера. Сегодня.
Завтра»

Информационнодемонстрационная площадка
для Совета по делам
инвалидов при Главе
Республики Коми

Абилимпикс

Секция 5 Методические
семинары для педагогов: «STEM
образование детей дошкольного
возраста»; «Интерактивная
система «Играй и развивайся».

Секция 3 «РДШ – территория
возможности для педагога и
социальных партнёров»

Республиканский интерактивный
обучающий семинар
«Проектное управление в
образовании. Ключевые понятия,
роль и актуальность»
ГОУ ВО «Коми республиканская
академия государственной службы и
управления»
(ул. Коммунистическая, 11)
с 11:00 до 13:00

Роль образовательных учреждений и опорного
университета в развитии региона
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина»
(Октябрьский проспект, д. 55)
С 12:00 до 14:30

Профтестирование
школьников
с 14:00 до 15:00

Открытие дискуссионной площадки (ауд. 411)
Секция 1 «Создание и реализация интегрированной
системы подготовки медицинских работников для кадрового
обеспечения отрасли «Здравоохранения» Республики
Коми» (ауд. 411)
Секция 2 «Партнерство государства, вуза и бизнеса в
решении вопросов долголетия и качества жизни на
Севере» (ауд. 506)

с 14:00 до 16:00

Секция 1 Реализация
предметных концепций на уровне
муниципальных образований
Республики Коми
Секция 2 Научно-методическое
сопровождение реализации
предметных концепций на уровне
республиканских методических
объединений
Секция 3 Обсуждение проектов
предметных концепций.
Секция 4 Стратегические задачи
деятельности республиканских
методических объединений на 2018
-2019 учебный год

Цифровая
образовательная среда

ГОУ ДПО «Коми республиканский
институт развития образования»
(ул. Орджоникидзе, 23)
с 10:00 до 13:00

ГПОУ «Сыктывкарский
колледж сервиса и связи»
с 09:00 до 13:00

Секция 2 Демонстрация
открытых образовательных
ресурсов
Секция 3 Презентация опы та
использования в образовательной
организации ресурсов «Российской
электронной школы»
Секция 4 Демонстрация учебного
оборудования и программного
обеспечения
Секция 5 Вы ступления ведущих
специалистов-экспертов в сфере
цифровизации образования

Секция 3 «Образовательные учреждения и опорный
университет региона как центры по работе с одаренными
детьми и молодежью: опыт и направления развития» (музей
ИиПКК)

Секция 5 «Проблемы формирования и реализации кадровой
и социальной политики образовательных учреждений в
современных условиях» (ауд. 412а)
Секция 6 «Социальное партнерство образовательных
учреждений, органов власти и бизнес-сообщества,
ориентированное на развитие региона» (ауд. 213)
Секция 7 «Новое качество СПО: профессиональные
компетенции и интеграционные взаимодействия»
(ауд. 502)

Соревнование
по компетенции:
сборка-разборка
электронного оборудования

Торжественное закрытие
чемпионата «Абилимпикс»
ГАУ РК Государственный
ордена Дружбы народов
академический театр драмы
им. В.Савина
(ул. Первомайская, д.56)
с 15:00 до 17:00

Абилимпикс
Образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество»

Соблюдение законодательства в
сфере образования при
реализации дополнительных
общеобразовательных программ дополнительных
предпрофессиональных программ
ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми»
Кванториум
(ул. Ленина, 74)
Конкурсный этап
«Образовательный проект»
очного конкурса по выявлению
абсолютного победителя III
Республиканского фестиваля
«Традиции и новации в системе
дополнительного образования»
Детский технопарк «Кванториум»
(ул. Коммунистическая, 3)
с 14:00 до 17:00

Обзор по экспозиции «История
Пушкинской гимназии – школы
№14»
Семинар «Электронное обучение:
Эффективный инструмент
реализации ФГОС»
Мастер – класс «Творческая
лаборатория учителя:
Возможности интернет – сервисов
образовательной платформы
ЯКласс»
Круглый стол «Дорожная карта по
реализации школьного проекта
резидента инновационного центра
«Сколково»
Семинар «Организация учебного
процесса и мониторинг
успеваемости с использованием
электронного ресурса Учи.ру»

Организация проектной
деятельности учащихся
Проектное управление
образовательной организацией:
использование возможностей
грантовой поддержки
инновационных проектов

Секция 1 Презентация
платформы «Единая система
дистанционного обучения»

Секция 4 «Вовлечение молодежи региона в социальную
практику. Внедрение эффективных программ развития
социальной компетентности молодежи и социального
предпринимательства» (ауд. 412)

4 октября
Абилимпикс

Секция 4 Вы ступления
специалистов в сфере
дошкольного образования

Секция 2 «РДШ – территория
возможности для детей и
родителей»

с 10:00 до 11:00

Ярмарка рабочих мест
Ярмарка учебных мест

Абилимпикс

Секция 2 Стендовы е
презентации муниципальных
образований Республики Коми

Секция 1 «Миссия Российского
движения школьников на
современном этапе»

Летний отдых – шаг в будущее!

ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми»
Кванториум
(ул. Ленина, 74)
с 10:00 до 17:00
Секция 1 Интерактивная площадка
«Опыт, инновации, достижения
детского отдыха»
Секция 2 «Конструирование
новшеств в детских
оздоровительных лагерях РК»

МАОУ «Гимназия имени
А.С. Пушкина»
(ул. Советская, 14)
с 10:00 до 13:00
Презентация постоянно
действующей интерактивной
площадки «Интерактивная карта
инноваций»
Презентация инновационных
проектов организаций
Деловая игра "Основы управления
проектами в образовательной
организации"
Круглый стол "Навыки управления,
необходимые руководителям
проектов". Обмен мнениями

День молодого педагога

«РДШ – территория
возможностей»

День молодого педагога

Векторы развития
дошкольного образования

День молодого педагога

Индивидуализация психологопедагогического сопровождения
обучающихся, в том числе
обучающихся с инвалидностью
и с ОВЗ

День молодого педагога

Будущее проектируется сейчас:
Системное сопровождение
одаренности

3 октября
ГПОУ «Сыктывкарский колледж
сервиса и связи»
(ул. Морозова, 118)
с 09:00 до 16:00

Образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество»

День молодого педагога

Чемпионат
«Абилимпикс»
в Республике Коми

4 октября – дискуссионные и демонстрационные площадки

«День молодого
педагога»
Деятельностная модель урока
в условиях реализации ФГОС:
проектирование, анализ и
самоанализ
МАОУ «Технологический лицей»
(ул. Горького, д. 15)
с 09:00 до 14:00

Проектирование и анализ
современного урока в
соответствии с требованиями
ФГОС
ГОУ «Коми республиканский
лицей при СГУ»,
(Октябрьский проспект, д. 55)
с 09:00 до 14:00

Современный урок

МАОУ
«Лицей народной дипломатии»
(ул. К. Маркса, д. 220 )
с 09:00 до 14:00

Уроки молодых педагогов
Физико-математического лицея

ГОУ РК
«Физико-математический лицейинтернат»,
(Октябрьский проспект, 59)
с 09:00 до 14:00

Уроки молодых педагогов
МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №
43»
МАОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 43»
(ул. Петрозаводская, 44)
с 09:00 до 14:00

Использование методических
приемов организации работы
учащихся с текстом на уроках
как механизм формирования
грамотного читателя
МАОУ «Гимназия
имени А.С. Пушкина»
(ул. Советская, д. 14)
с 09:00 до 14:00

День молодого педагога

Абилимпикс

Абилимпикс

Абилимпикс

Абилимпикс

Абилимпикс

Образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество»

Образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество»

Образовательный форум Республики Коми «Образование. Государство. Общество»

