
Программа мероприятий 

II Южно-Сахалинского образовательного форума «Образование – энергия будущего» 

 

Время  Событие  Место проведения  

 18 сентября  

До 13.00 Заезды участников Встреча в аэропорту, заселение в 

гостиницы 

До 17.00 Деловые встречи  По графику 

17.00-19.00 Экскурсия по городу для гостей  

19 сентября 

9.30-10.10 Разговор на ногах. Прогулка мэра с экспертами по парку «Город-образование» ПКиО им. Ю.А.Гагарина 

10.10-10.25 Пресс-подход с участием детской лаборатории журналистов МАОУ Гимназия № 3 

атриум 

10.30 –11.20 
 

 

11:30-12:15 

Открытие II Международного Южно-Сахалинского образовательного форума 

«Образование – энергия будущего» 
 

МАОУ Гимназия № 3 
 (ул. Детская ,8)  

(актовый зал Гимназии)  

Кофе-брейк Холл, Гимназии 3 

11.30-12.00 Пресс-конференция Рекреация, Гимназия 3 

12.30 –14.00 Съезд родителей «Родители в школе – дополненная реальность» МАОУ Гимназия № 3 
(актовый зал «Кванториум») 

12.30-14.00 Круглый стол «Инвестиции в образовании» ПКиО им. Ю.А.Гагарина 

Теремок 

14:30-16:00 Панельная дискуссия «Новые модели в образовании» МАОУ Гимназия № 3 
(актовый зал «Кванториум») 

14:30-16:00 Эксперимент гайд-парк: 
«Формирование цифровой образовательной среды (лекция-презетаций) 

Городской парк 
Стеклянный павильон 

                  «Расшколивание: город образования» 

09.30 –14.00 «Семейная лига по мини-футболу для дошкольников» ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  
Стадион «Космос» 

12.30 –16.30 
 

перерыв 
14:00-15:00 

Мастер-классы для детских театров: 
- для старшеклассников; 
- для детей дошкольного возраста, начальной школы и средней школы; 
- для детей средней школы 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 
площадка «Мама-кофе»; 

ГАУК «Сахалинский театр кукол»; 
МАОУ Гимназия № 3  
(театральная студия) 

 1 площадка  ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 



 

 

 

 

 

12.30 –16.30 

«Шахматы для всех» - сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, 

шахматная викторина, творческая мастерская 

«Электрон»  

(площадка аттракционов) 

2 площадка  
Брифинг с гроссмейстерами, сеанс одновременной игры для детей-

шахматистов, обучающие семинары для педагогов начальной школы 

Музей «Россия-моя история» 

Сетевая школа МАОУ Гимназия № 2 

Соревнования по робототехнике «ХАКАТОН» 
 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 
(шатер на роллерной площадке)  

Представление профориентационных программ РЖД 

 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 

 «Кванториум РЖД»  

«Марафон РОБОТОТЕХНИКИ для дошкольников» 

«Академия технических наук для дошколят»  

ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  

(сценическая площадка парка) 

Интерактивная лекция для обучающихся начальных классов,  
праздник «День рождения кенгуру Беннета» 

ГБУК «Сахалинский 

зооботанический парк» 

                     Полилингвальное дошкольное образование 

11.30 –16.30 «Развитие ребенка в полилингвальной образовательной среде» ПКиО им. Ю.А.Гагарина 

(стеклянный шатер) 

12.30 –16.30 «Кругосветное путешествие по миру»  
(Событийные площадки для дошкольников) 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина  
(поляна за стеклянным павильоном) 

                   «Развивающее образование для всех» 

15.00 –16.30 Конференция учителей  
(Представление опыта работы образовательных организаций) 

МАОУ Гимназия № 2 
(пр. Победы, 80) 

 

12.00 –16.30 
Школа удивлений «Эксперименты под открытым небом» 

Эксперименты проводят образовательные организации (реальные полевые 

исследования для детей младшего и среднего школьного возраста в 

пространстве города) 

Площадки 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  
 

 

12.00 –14.00 

«Квест игра» (МБУДО ЦДЮТ) ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  
(аллея «Сакура») «Экологическими тропами Сахалина» (ЦДЮТ совместно с клубом 

«Бумеранг») 

 

 

12.30 –13.30 

«Экспериментальная деятельность по экологии» (МАОУ СОШ № 32) ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  
(деревянная беседка  

возле моста – у озера) 

«Краеведение на английском языке» (МАОУ Гимназия № 2) ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  
 (центральный вход в парк) 

12.30 –13.30 «Образовательное путешествие - наблюдение за погодой» (МАОУ Гимназия 

№ 1) 
ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  

 (зеленая поляна за озером) 



 

13.00 –14:30 

«В ритме рок-н-ролла» (МАОУ Лицей № 2) ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  

(деревянная площадка для отдыха 

возле озера) 
 

«Путешествия во Фразиоленд» (МАОУ Лицей № 2) 

«Физика вокруг нас» (МАОУ Лицей № 2) 

 

14.00 –16.00 

Квест по виртуальной реальности «Наш город» (МАОУ Гимназия № 3)  

Территория МАОУ Гимназия № 3 
 

Поисковая операция в форме кругосветки «по дорогам войны», посвященная 

75-летию Победы (МАОУ Гимназия № 3) 

 

14.30 –16.30 

«Школа Гарри Потера» (МБОУ СОШ № 30) 
- «Образование облаков» (Лед и пламя); «Литосферный порог»; «Чудеса 

давления»; «Поющий шарик»; «Насос из свечи»; «Природный компас»; 

«Парящий в облаках»  

 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина,  

(домик для игры в домино) 

 «Введение в школьную жизнь» 
(Модельное образовательное событие для первоклассников) 

 

 

12.30 –13.30 «Интерактивное занятие для первоклассников «Кем мы стали?» 

(МАОУ Гимназия № 1) 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 

(танцплощадка) 

13.30 -15.00 «Мы вместе» (МАОУ Гимназия № 2) 

15.00 -16.00 «Радость общения первоклассников» (МАОУ СОШ № 32) 

 

12.00 –14.00 
«Метапредметная олимпиада»  
(Командное образовательное событие для подростков. Соревнование 

разновозрастных команд от школ. Дети работают в смешанных группах)  

ПКиО им. Ю.А.Гагарина 

(поляна за теннисным кортом) 

 

12.30 –16.30 

Лаборатория школьных журналистов «Эврика – МедиаLab»  

(Погружение в практику работы образовательных медиа для 

старшеклассников и педагогов) 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина 

МАУ ДО ДД(Ю)Т 
 (пр. Коммунистический, 20) 

18.00-21.00 Торжественный прием мэра Мега Палас Отель 

   

20 сентября 

 

10.00 –12.00 

Круглый стол «Инициатива ФГОС 4.0» МАОУ Гимназия № 2 
(пр. Победы, 80) 

10.00 -13.00 Проектная сессия «Концепции «Учитель будущего» ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 

(стеклянный павильон) 

 

   

14.00-16.00 Пленарное заседание. Дискуссия. ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 
(стеклянный павильон) 

 Модельные площадки  

10.00 –13.00 Театральные мастерские для детей  



 «Шахматы для всех»  ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 

«Электрон»  
(площадка аттракционов) 

 Соревнования по робототехнике «ХАКАТОН» 
 

ПКиО им. Ю.А.Гагарина, 
(шатер на роллерной площадке)  

 

 

Лаборатория школьных журналистов «Эврика – МедиаLab»  ПКиО им. Ю.А.Гагарина 
МАУ ДО ДД(Ю)Т 

 (пр. Коммунистический, 20) 

18.00-21.00 Закрытие Форума База отдыха 

 


