
                     

 

 

 

 

БОЛЬШОЙ УРАЛЬСКИЙ ФОРУМ «ПЕДАГОГИ РОССИИ» 

ОКРУЖНОЙ ФИНАЛ ПРЕМИИ «СЕРЕБРЯНАЯ СОВА» 

16-17 февраля, ЕКАТЕРИНБУРГ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Рады вам сообщить, Большой уральский форум «Педагоги России» и конкурс 

национальной премии «Серебряная сова» в городе Екатеринбурге, состоится 16 -17 

февраля 2017 год, на площадке центра культуры «Урал», ул. Студенческая, д. 3. 

  

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

 
Все участники по окончанию мероприятия получают дипломы, при условии отметок о 

прохождении 5 семинаров в маршрутном листе! Маршрутный лист вы можете получить на стойке 

регистрации с 08.30 до 10.30 

 

Федеральные партнеры мероприятия: 

Министерство образования и науки РФ 

Всероссийское педагогическое собрание 

ВПП «Единая Россия» 

 

16 февраля – деловая программа и выставка для руководителей и специалистов дошкольных 

образовательных организаций 

 

17 февраля – деловая программа и выставка для руководителей и специалистов школ, колледжей, 

техникумов 

 

Деловая программа секций форума основана на авторских докладах об успешных проектах  в 

образовании, реализованных  в различных регионах РФ. Подробная программа в дополнительном 

приложении. 

 

Секции форума идут ПАРАЛЛЕЛЬНО. Приветствуется участие нескольких делегатов от каждой 

образовательной организации. 

 



В рамках форума состоится финал регионального этапа Региональной премии в области развития 

образования «Серебряная Сова». Все участники форума примут участие в зрительском 

голосовании и определят победителя в номинации «Признание». 

 

В рамках форума будет работать масштабная экспозиция технических инноваций для образования, 

а также выставка-продажа издательских новинок и товаров для творчества. 

 

Сайт проекта: www.school-detsad.ru 

Место проведения:   г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3. центр культуры «Урал» 

Время проведения: ежедневно с 9.00 до 16.30 

9.00 – 9.45 - очная регистрация участников, выдача методических материалов и осмотр выставочных 

экспозиций 

9.45 – 10.00 – посадка в залы 

10.00 – 16.30 деловая программа 

16.30 – 17.00 – выдача дипломов участников (диплом выдается каждому участнику деловой программы в 

обмен на заполненный маршрутный лист. В дипломе указано время учебных часов – 8 часов.) 

 

Форма заявки на участие в форуме: 

Название предприятияя 

 

 

 

День участия в форуме 16 февраля  – программа для ДОУ 

17 февраля – программа для школ и 

колледжей 

 

Контактный телефон, адрес, сайт, электронная почта  

ФИО делегатов на пленарное заседание, должность,  номер 

мобильного телефона 

 

ФИО делегатов на дополнительные секции (просим указать 

каждую конкретную посещаемую тему), должность,  номер 

мобильного телефона 

 

Заявки принимаются по электронной почте: school-detsad@yandex.ru  

Справки по телефону:, 89292201303, 89222078222 
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