
Конференц-зал Малый конференц-зал Сцена

11.00-11.30 Церемония торжественного 

открытия форума

11.30-13.00 Концертная программа 

14.15-15.30 Экспертная сессия 

"Промышленный навигатор". Организатор: 

комитет промышленности и торговли 

Волгоградской области

13.00-14.45 Круглый стол (закрытое мероприятие)

"Кадры для цифровой экономики". Организатор:  комитет 

информационных технологий Волгоградской области

13.00-14.00  Панельная дискуссия

"Государственная итоговая аттестация в 

форме демонстрационного экзамена" 

Организатор: ГБПОУ "Волгоградский 

технологический колледж"

14.00-16.00  Расширенное заседание 

коллегии комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области и общественного совета при 

комитете (ПРЕСС_ЦЕНТР)

15.00-16.30 Панельная сессия "Экспорт образовательных 

услуг" . Организатор: комитет экономической политики и 

развития Волгоградской области

14.00-17.00 Концертная программа 

20 марта

Волгоградский образовательный форум и выставка "Образование-2019"

Деловая программа для руководителей образовательных организаций и социальных партнеров

11.30-13.30 Заседание экспертов (закрытое 

мероприятие) Организатор: комитет 

экономической политики и развития 

11.30-12.30 Коворкинг

"Совершенствование информационно-образовательной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС". Организатор: 



Конференц-зал Малый конференц-зал Сцена

10.00-10.45 Дискуссионная площадка

"Тимбилдинг в образовательной организации"

Организатор: ГАПОУ "Волгоградский техникум 

железнодорожного транспорта и коммуникаций"

10.30-11.00 Интерактивная площадка

"Современная модель образования – 

Кванториум" (Битва роботов, авторалли)

Организатор: ГБУ ДО ВСДТЮТиЭ 

11:45-13:40 Дискуссионная 

площадка"Одаренный ребенок: 

национальная стратегия и задачи региона". 

Организатор: ГБДОУ "Волгоградской области 

"Зеленая волна"

12.00-13.00 Стратегическая сессия "Стажировка 

выпускников образовательных организаций как элемент 

адаптации на рынке труда"

Организатор: комитет по труду и занятости населения 

Волгоградской области

13.15-14.15 Обучающий лекторий

"Уроки финансовой грамотности для детей и молодежи" 

Организатор: региональный центр финансовой грамотности

21 марта

13.50-14.30 Кейс "Сетевой комплекс "ЛИЦЕЙ-

ВУЗ" как механизм повышения качества 

естественнонаучного и инженерно-

математического образования обучающихся"

Организатор: МОУ "Лицей № 10 Кировского 

района Волгограда"

11.00-17.00 Концертная программа 

11.00-11.45 Обучающий семинар

"Модели наставничества в современном образовательном 

пространстве школы: как это работает"

Организатор: Волгоградская некоммерческая "Ассоциация 

частных образовательных организаций"

10.00-11:30 Совещание с директорами 

профессиональных образовательных 

организаций Волгоградской области

"Особенности реализации образовательных 

программ на базе Центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП)"

Организатор: ГБПОУ "Волгоградский 

экономико-технический колледж"



14.25-15.25 Экспертная площадка #СООБЩАпроДетство 

(закрытое мероприятие) Организатор: Рабочая группа 

поддержки материнства и детства при региональном 

отделении Всероссийской политической партии "Единая 

Россия"

15.30-16.10 Кейс "Проектирование моделей 

смешанного и традиционного онлайн-

обучения для интеграции в массовую 

образовательную практику". 

Организатор: МОУ "Лицей № 9 имени 

заслуженного учителя школы Российской 

Федерации А.Н. Неверова Дзержинского 

района Волгограда"

16.15-16.55 Интерактивный мастер-класс "Оказание первой 

помощи в экстренных ситуациях"

Организатор: ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

16.15-17.00 Коворкинг "Современные 

инновационные технологии в обучении 

студентов и школьников (будущих 

абитуриентов) – через науку". 

Организатор: ФГБОУ "Волгоградский 

государственный медицинский университет" 

11.00-17.00 Концертная программа 

 14.40-15.20 Кейс "Модель профессиональной 

подготовки и профориентации как результат 

инновационной деятельности в региональной 

системе образования". Организатор: МОУ 

"Привольненская средняя школа имени М.С. 

Шумилова" Светлоярского муниципального 

района

14.40-15.40 Заседание Ассоциации частного 

образования Волгоградской области 

(закрытое мероприятие)

Организатор: Волгоградская некоммерческая 

"Ассоциация частных образовательных 

организаций"



Конференц-зал Малый конференц-зал Сцена

10.00-11.30 Совместное заседание 

Волгоградской областной межведомственной 

комиссии  по организации отдыха и 

оздоровления детей  и Координационного 

совета

по проведению Десятилетия детства  в 

Волгоградской области с главами 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области 

(закрытое мероприятие)

Организатор: комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области

10.00-11.00 Концертная программа 

12.00-12.40 Мастер-класс "3D 

Моделирование и 3D сканирование ". 

Организатор: Волжский политехнический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 

"Волгоградский государственный 

технический университет"

13.00-14.00 Церемония торжественного 

закрытия форума

22 марта

10.00-13.00 Образовательный семинар  "Учитель 

будущего": единство опыта, традиций и инноваций" 

Организатор: ГАУ ДПО "Волгоградская государственная 

академия последипломного образования"

11.40-12.40 Кргулый стол "Цифровая среда, 

как инструмент повышения доступности 

услуги отдыха и оздоровления детей" 

(закрытое мероприятие)

Организатор: комитет образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области


