
 

 

Международный институт мониторинга инноваций 

 и трансфера технологий в образовании (Новосибирск) 
 

Частное образовательное учреждение «Школа-интернат № 23 среднего общего образования 

 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (Слюдянка) 

 

Востребованное образование 
 

  г. Слюдянка                                                                               1-5 августа 2023 г.  

  Иркутской области                                                       

 

«XXXI БАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛА – 2023» 
 

Профессиональные конкурсы и выставки 

 в парадигме ФГОС 
 

Краткосрочное повышение квалификации (72 часа) 

 
Авторский курс проф. Б.П. Черника - директора Международного института мониторинга 

инноваций и трансфера технологий в образовании, президента Западно-Сибирского отделения 

Международной Славянской академии наук, образования, искусств и культуры, главного эксперта 

всероссийских и международных конкурсов, директора Международной заочной выставки 

«METHODICE» 

 

ПРОГРАММА 
1. Особенности международных и всероссийских конкурсов. Технология подготовки конкурсных работ 

(выбор темы, оптимальный алгоритм действий, содержание, структура, объем и оформление работы). 

Типичные недочеты и успешные элементы конкурсных материалов. Комментарии, советы и 

рекомендации по подготовке материалов-номинантов.  

2. Всероссийский конкурс «ТЕРРИТОРИЯ ФГОС»: первые итоги, отражение в конкурсных материалах 

основополагающих идей ФГОС, советы экспертов жюри. Консультации. 

3 . Информация о возможности ОЧНОГО участия в конкурсах. 

5. Информация о Международной заочной выставке методических и программно-методических 

материалов «METHODICE». Уроки выставок: сопряжение образовательной и выставочной практик – 

стратегия успеха в выставочном деле. Отражение основополагающих идей ФГОС. Творческие находки 

экспонентов, креативные экспонаты. Коммуникации:  «забытые  ресурсы» или об упущенных 

возможностях экспонентов и посетителей выставок. Знакомство с выставочными экспонатами 

выставки «METHODICE» . 

6. Международный конкурс «Аврора» исследовательских работ учащихся и студентов 

7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ (советы по выбору тем конкурсных работ с позиций ФГОС, 

использованию приложений; оперативный просмотр планов и «набросков отдельных частей 

материалов-номинантов). 

8.  ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ победителей и лауреатов Международных  и 

Всероссийских конкурсов, Международной заочной выставки «Methodice. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО (для желающих): интерактив «Конструирование реального конкурсного 

материала (с учетом общих требований, типичных недочетов и успешных элементов)», а также 

специальный анализ материалов-номинантов Всероссийских конкурсов «Мир молодости», «Патриот 

России», «Росточек: мир спасут дети»,  «Учитель! Перед именем твоим…»,  «Призвание – 

воспитатель», «Управленческий ресурс», «Территория ФГОС» и Международных конкурсов «Надежда 

планеты», «Факел», «Новатор», «Прометей» с просмотром конкурсных работ, отмеченных золотыми 

медалями.  

  

Примечание 1. Участникам Байкальской школы выдается сертификат (лицензия № 9070 от 11 апреля 

2016 г.) об окончании Школы – 72 часа (для желающих: по очно-заочной форме – 144 часа).  

Кроме того, Байкальская школа является базовой для подготовки региональных тьюторов и экспертов 

жюри по направлению «Профессиональные заочные конкурсы в образовании» (прошедшим обучение 

выдается соответствующий сертификат). 

Примечание 2. Слушатели семинара, согласившиеся дополнительно выполнить самостоятельно 

специальное «домашнее задание», участвуют в очно-заочном формате школы до 15 октября; им 

выдается соответствующий сертификат (144  часа). 

Примечание 3. Возможно проживание участников Школы после её окончания (по предварительной 

договоренности). 

  

Справки:     (383) 363-11-73;  363-75-90     E-mail: centr-bo@mail.ru       Сайт: centr-bo.ru 

 
 

Стоимость участия официального слушателя ШКОЛЫ - 18800 руб.  В стоимость входит:  

- обучение, индивидуальные консультации; 

- проживание в период проведения школы в 2-местных номерах гостиницы на берегу  Байкала; 

- трехразовое питание; 

- экскурсия на Аршан, водопад, горячие источники (проезд); 

- экскурсия в порт Байкальск и горно-лыжный курорт «Гора Соболиная») (проезд) 

- экскурсия в Частный музей минералов (проезд, входной билет); 

- пикник на берегу Байкала (проезд, ужин); 

- комплект методических материалов, в том числе, книги Б.П. Черника «Профессиональные конкурсы: 

необходимый компонент образования», «Презентации: технология успеха (от идеи до воплощения)» - 

2-издание, «Успешное участие выставках как авторское действие» (6-е издание);  в качестве учебных 

призов – книга Д. Олвуда, Б. Монтгомери «Выставки: планирование и дизайн»; исторический 

альманах «Народное образование»; 

- сертификат об окончании Школы. 

Стоимость участия дополнительных лиц:   

- детей до 14 лет – 10400 руб. 

- взрослых – 15000 руб. 

 

В стоимость входит:  

- обучение, индивидуальные консультации 

- проживание в период проведения школы в 2-местных номерах гостиницы на берегу  Байкала 

- трехразовое питание 

- экскурсия на Аршан, водопад, горячие источники (проезд)  

- экскурсия в порт Байкальск и горно-лыжный курорт «Гора Соболиная») (проезд) 

- экскурсия в Частный музей минералов (проезд, входной билет) 

- пикник на берегу Байкала (проезд, ужин) 

- комплект методических материалов, в том числе, книги Б.П. Черника «Профессиональные конкурсы: 

необходимый компонент образования», «Презентации: технология успеха (от идеи до воплощения)» - 

2-издание, «Успешное участие выставках как авторское действие» (6-е издание);  в качестве учебных 

призов – книга Д. Олвуда, Б. Монтгомери «Выставки: планирование и дизайн»; исторический 

альманах «Народное образование»; 

- сертификат об окончании Школы. 

 

Сбор участников ШКОЛЫ - 1 августа в гостинице школы-интерната № 23 (адрес: г. Слюдянка, ул. 

Советская, д. 21)  с 8.00 до 12.00 по местному времени (проезд  до ст. Слюдянка ж.д. транспортом или 

mailto:centr-bo@mail.ru
mailto:centr-bo@mail.ru


маршрутным такси - курсируют ежечасно от ж.д. вокзала Иркутска и Улан-Удэ), 5 августа (после 

завтрака) - отъезд слушателей. 

 

ВНИМАНИЕ! Для участия в Школе необходимо представить в МИМИиТТО информацию о своем 

учреждении (почтовый адрес, тел., e-mail, ФИО руководителя, а в случае составления договора об 

оказании образовательной услуги, то и банковские реквизиты),  а также сообщить количество 

участников и их ФИО. 

 

Реквизиты для оплаты оргвзносов: 

ООО «МИМИиТТО» 

630049 г. Новосибирск, Красный проспект, 200, офис 514 

ИНН/КПП 5402060802/540201001 

БИК  045004774 

к/с  30101810600000000774 

р/с  40702810123400003047  в ДО «Приборостроительный» Филиала Новосибирский АО «Альфа-Банк» 

 
 

ПРОГРАММА 

мероприятий Байкальской школы 

1 августа 

13-00 – обед 

14-00 – вводная лекция 

15-30 - экскурсия в Частный музей минералов (организатор: проезд, входной билет) 

18-30 – официальная церемония вручения наград конкурсов 

19-00 – Ужин «Вечер знакомств» 

 

2 августа 

7-45 – завтрак 

8-00 -экскурсия на Аршан, водопад, горячие источники (организатор: проезд) 

19-00 – ужин 

19-30 – семинар «Проект: основные требования и типичные недочёты (название, цель, задачи и т.д.)» 

21-00 – выдача специальных заданий слушателям; индивидуальные консультации 

 

3 августа 

9-00 – завтрак 

9-30-11-00 – мастер-класс Международная выставка методических и программно-методических 

материалов «METHODICE». Информация о новых международных конкурсах «Новатор» и 

«Прометей». Презентации слушателями своих конкурсных работ 

11-00-13-00 – Прогулка по берегу Байкала 
13-00 – обед 

13-30 – экскурсия в порт Байкальск и горно-лыжный курорт «Гора Соболиная» (организатор: проезд) 

20-00 – ужин  

20-30 - семинар «Особенности методических и программно-методических материалов»; 

индивидуальные консультации  

21-00 –индивидуальные консультации 
 

4 августа 

9-00 – завтрак 

9-30 – занятие «Отражение в конкурсных материалах основополагающих идей ФГОС. Особенности 

конкурса «Территория ФГОС». 
13-00 – обед 

13-30 – информация: Международный конкурс «Аврора» исследовательских работ учащихся и 

студентов 

14-30 – выдача слушателям сертификатов об окончании Школы 

15-00 – 21-00 – пикник на берегу Байкала (организатор: проезд, ужин) 

 

5 августа 

9-00 – завтрак 
Выезд слушателей Байкальской школы  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИЙ  

И ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

ПРИНИМАЕТ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАТЬИ  

В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СБОРНИКИ 2023 Г. 

1. «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК». 

Выпуск № 5. Заявки на публикацию и статьи объемом до 4 страниц (14 кеглем через полтора интервала) 

принимаются до 15 февраля 2023 г. Сборник выйдет из печати к 8 марта 2023 г. 

Оргвзнос за одну статью - 1550 руб. 

 

2. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК». Выпуск №5. Заявки на 

публикацию и статьи объемом до 4 страниц (14 кеглем через полтора интервала) принимаются до 15 

апреля 2023 г. Сборник выйдет из печати к 20 мая 2023 г. 

Оргвзнос за одну статью - 1450 руб. 

 

3. «КАЗНАЧЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» — труды XVI Международной конференции «Воспитание и обучение в 

современном обществе». Заявки на публикацию и статьи объемом до 5 страниц (14 кеглем через полтора 

интервала) принимаются до 20 апреля 2023 г.  Сборник выйдет из печати к 30 мая 2023 г.). 

Оргвзнос за одну статью - 1650 руб. 

 

4. «ДЕТСКИЙ САД И НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

УСЛОВИЯХ». Выпуск № 4. Заявки на публикацию и статьи объемом до 4 страниц (14 кеглем через 

полтора интервала) принимаются до 15 августа 2023 г. Сборник выйдет из печати в начале сентября 2023 

г.) 

Оргвзнос за одну статью - 1500 руб. 

 

5. «КАЗНАЧЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» — труды XVII  Международной конференции «Воспитание и обучение в 

современном обществе». Заявки на публикацию и статьи объемом до 5 страниц (14 кеглем через полтора 

интервала) принимаются до 15 октября 2023 г. Сборник выйдет из печати в середине ноября 2023 г.). 

Оргвзнос за одну статью - 1650 руб. 

 

Всем сборникам будет присвоен код РИНЦ (Российский Индекс Научного Цитирования) 
 

Оргвзнос за публикацию включает: редактирование статьи, 1 экземпляр сборника, почтовые расходы 

иногородним авторам 

 

Каждый автор статьи может дополнительно заказать: 

- свидетельство о публикации статьи на фирменном бланке А4 (выдается вместе со сборником)  

-или скан-копию справки о том, что статья принята к печати и будет опубликована в сборнике; 

(в заявке автору необходимо указать доп. услугу: справка, свидетельство). 

Стоимость 1 свидетельства (или 1 справки) – 100 рублей. 

 

Сборник можно дополнительно приобрести: Стоимость 750 рублей / 1 шт. (почтовые расходы для иногородних 

включены) 

 

Для иногородних авторов - отправка сборников почтой России (почтовые расходы включены) или на 

конференции. После выпуска сборника, просьба связаться с нами по телефону (383) 363-11-73, в течение недели / 

десяти дней, для получения информации о трек-номере бандероли и отслеживания бандероли на сайте Почта 

России, чтобы почтовое отправление не вернулось в оргкомитет.  

 

Новосибирские авторы могут забрать сборники после выпуска в нашем офисе по адресу: Красный проспект, 200, 

офис 514 (5 этаж) или на конференции. 

 

Все подробности смотрите на нашем сайте:  http://centr-bo.ru 

Наш адрес: Россия, Новосибирск, просп. Красный, 200, оф. 514, ООО «МИМИиТТО»,  

Телефон:+7 (383) 363-11-73, E-mail: centr-bo@mail.ru 

 

http://centr-bo.ru/
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