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Уважаемые коллеги!

 

 Сибирский образовательный форум и краевой августовский пе-

дагогический совет – это особая педагогическая традиция Крас-

ноярского края, согретая теплом последних летних дней и особой 

атмосферой профессионального общения. Это площадка для со-

держательного диалога между представителями власти, педагога-

ми, общественностью с целью обсуждения проблем и задач со-

временного образования, а также совместной выработки путей их 

решения. Именно здесь закладываются основы передовых идей и 

проектов, которые получают общественно-профессиональную экс-

пертизу, в деятельностном залоге осуществляется обмен опытом, 

широкой общественности демонстрируется вклад системы образо-

вания в расширение и углубление возможностей человека, форми-

рование человеческого потенциала, развитие экономики региона. 

Проявлением такой позиции красноярского образования может 

стать то, что для детей и молодежи будет престижно учиться и ра-

ботать в мощном, перспективно развивающемся крае.

С 1992 года Сибирский образовательный форум собирает пред-

ставителей власти и бизнеса, педагогов, детей и родителей для де-

монстрации современных образовательных технологий, презента-

ции новинок в области учебного и игрового оборудования, встреч с 

авторами и разработчиками учебных пособий, лучшими учителями 

России и края. Добрая слава об этом мероприятии известна далеко 

за пределами региона, о чем говорит ежегодно растущее количе-

ство участников и посетителей форума.

Уверена, опыт и ответственность, профессионализм и творческие 

способности организаторов Сибирского образовательного форума 

позволят укрепить позиции краевого образования в России и мире.

Уважаемые коллеги!
Я рад приветствовать вас от имени коллектива Красно-
ярского государственного педагогического университета 

имени В. П. Астафьева!

 Система образования России в последние годы непрерывно мо-

дернизируется, стремится к тому, чтобы в полной мере отвечать 

требованиям времени, текущим и потенциальным вызовам эконо-

мики, технического прогресса, социальной и гуманитарной сфер 

деятельности человека. 

Качество образования становится важнейшим способом овладе-

ния профессиональными компетенциями, которые впоследствии 

обеспечат молодому человеку успешное будущее, твердый фунда-

мент в жизни. 

В рамках данного форума обсуждаются самые актуальные про-

блемы образования, предлагаются оптимальные пути решения, 

рассматриваются эффективные технологии в образовательной 

отрасли России. Участие в работе форума позволит всем нам не 

только представить себя и свои идеи и проекты, но и встретить 

единомышленников, обогатиться новыми идеями, заложить основу 

долгосрочного партнерства между молодыми профессионалами. 

Искренне надеюсь, что совместная работа позволит всем участ-

никам форума приобрести дополнительные навыки для своей 

дальнейшей деятельности, расширить горизонты представления о 

сегодняшнем и завтрашнем дне российского образования и нау-

ки. Желаю всем участникам форума успешной работы, интересных 

встреч, укрепления деловых контактов и партнерских отношений. 

Министр образования

Красноярского края                                                                       

Ректор                                                                                

КГПУ им. В. П. Астафьева                                                
В. А. Ковалевский                                             С. И. Маковская                                            
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Сибирский образовательный форум. 

– выставка образовательных услуг, учебников, учебных и методических пособий, 

школьной одежды и принадлежностей.

Год начала проведения: 1992.

Ежегодно проходит: в августе.

Цели мероприятия:

•	 демонстрация новинок в области учебного и игрового оборудования, обучающих 

программ;

•	 презентация инновационных технологий обучения и результатов образовательно-

го процесса школ районов Красноярска и Красноярского края;

•	 установление и развитие деловых контактов в образовательной сфере;

•	 получение полной информации об образовательном рынке Сибирского региона и 

продвижение компаний.

Разделы экспозиции:

•	 Сибирский образовательный форум:

•	 Школа. Образование;

•	 Дошкольное образование;

•	 Дополнительное образование.

Ключевые события:

•	 городская августовская педагогическая конференция «Красноярский стандарт ка-

чества образования: выбор и самоопределение»;

•	 презентации образовательных технологий, современных методов педагогики и 

моделей управления образовательными учреждениями.

Сибирский образовательный форум.  
Площадь экспозиции:

•	 2 160 м .

Количество экспонентов:
•	 101 компания (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Бийск, Иркутск, 

Ижевск, Пермь, Владивосток, Красноярск и Красноярский край).

Количество посетителей:
•	 10058 человек (Сибирский образовательный форум одновременно с Ярмаркой детских товаров и 

Карнавалом увлечений);
•	 2088 специалистов из 775 организаций.

Количество посетителей - специалистов:
•	 регионы России: Москва, Кемеровская область, Хакасия;
•	 22 города Красноярского края: Абан, Железногорск, Сосновоборск, Дивногорск, Минусинск, Уяр, 

Шарыпово, Енисейск, Ачинск, Лесосибирск, Зеленогорск, Норильск, Канск, Назарово, п. Березовка, 
Иланск, п. Емельяново, п. Таймыр, Кодинск, Заозерный, Бородино, Березовка;

•	 25 районов Красноярского края: Северо-Енисейский, Мотыгинский, Назаровский, Каратузский, 
Туруханский, Кежемский, Березовский, Емельяновский, Сухобузимский, Иланский, Ермаковский, 
Рыбинский, Абанский, Уярский, Эвенкийский АО, Шушенский, Дзержинский, Курагинский, Енисей-
ский, Ирбейский, Ачинский, Саянский, Краснотуранский, Пировский, Шушенский.

Отзывы участников выставок в 2016 году:
Наталья Соляникова, управляющий партнер ГК «Образовательные технологии» (Санкт-
Петербург):
– Мы впервые приехали на эту выставку и привезли свое оборудование. Сейчас мы только вы-
ходим в регионы, поэтому хотелось выяснить, будет ли интерес к нашей продукции. Мы рады, 
что приехали в Красноярск. Здесь оказался очень большой интерес к нам. Кроме того, нам было 
интересно завязать отношения с партнерами. В следующем году планируем снова участвовать в 
выставке, причем хотелось бы еще и провести мастер-классы.

Андрей Топоров, коммерческий директор ООО «Инноватика» / CUBORO (Новосибирск):
– Мы впервые презентуем и на выставке, и в Красноярске вообще проект Куборо. Главная цель – 
это, конечно, популяризация продукта. Кроме того, мы нарабатываем опыт проведения чемпиона-
тов по Куборо. Здесь каждый день мы выбираем чемпионов. Радует большой интерес со стороны 
и детей, и взрослых, в том числе и педагогов. Мы планируем с проектом Куборо появляться в 
Красноярске в дальнейшем и продолжим проводить чемпионаты.

Екатерина Беленинова, дизайнер «В твоем стиле» (Красноярск):
– Я первый год участвую в выставке. Могу сказать, что ожидания от выставки уже оправданы – 
удалось найти новых клиентов. У нас творческая продукция – мобильные стенды для школ, дет-
ских садов и других детских учреждений. Приятно, что у педагогов это вызывает большой интерес.

Людмила Булдакова, менеджер ООО «Учснаб» (Красноярск):
– Мы уж седьмой год участвуем в форуме, каждый раз привозим какие-то новинки. К примеру, 
сейчас привезли большой ассортимент журналов для педагогов. Еще новинка – интерактивная 
доска российского производства. Нас уже здесь пригласили в Ачинск на презентацию этого ин-
терактивного оборудования. На выставке всегда удается привлечь новых клиентов, поэтому в 
следующем году мы обязательно приедем на выставку снова.
Результаты опроса экспонентов (диаграмма)
Каковы итоги выставки для вашей компании?*
(процент от числа опрошенных экспонентов)

Продажи 35 %  
Поддержание имиджа компании 50 % 
Установление новых контактов 57 % 
Демонстрация продукции 83 % 

* При опросе экспоненты имеют право выбирать несколько позиций среди предложенных вариантов 
ответа.
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Программа
22 августа, вторник

23 августа, среда

10:00-18:00

10:00-18:00

09:00-10:00

11:00-17:00

11:00-17:00

12:00-12:30

10:00-17:00

Регистрация участников выставки.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

Регистрация участников выставки.
Центральный холл МВДЦ «Сибирь».

Мастер-класс «Влияние педагога ДОУ на психическое 
здоровье дошкольников».
Надежда Вячеславовна Игнатова, воспитатель I квали-
фикационной категории;
Оксана Геннадьевна Лобарева, воспитатель I квалифи-
кационной категории, МБДОУ № 29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

Мастер-класс «Экнаустика – восковая живопись». 
Надежда Сергеевна Потылицына, воспитатель МБДОУ 
№ 29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

Церемония открытия Сибирского образовательно-
го форума.
Парадный зал Grand Hall Siberia.

Мероприятия компании «Умная школа».
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд А1-А4.

Презентация печатной техники Epson «Переходим на 
цветную печать и экономим деньги на заправке». 

Презентация «Современному проектору интерактивная 
доска не нужна, он справляется и сам». 

Размещение участников. Оформление экспозицион-
ных мест.

Презентация «Современные цифровые лаборато-
рии российского производства согласно требованиям 
ФГОС».

Презентация «Цифровая лаборатория для дошкольни-
ков и младших школьников «Наураша в стране Нау-
рандии», применяйте исследовательскую деятельность 
с раннего возраста, сейчас это доступно и удобно».

Презентация «Модернизация вашей системы видеона-
блюдения с минимальными вложениями».

Презентация «Кабинет технологии – цех собственного 
производства в школе».

Презентация «Как правильно выбрать светодиодный 
светильник для образовательного учреждения».

10:00-11:00

10:00-11:00

Мастер-класс 
«Технология выбора будущей профессии».
Меркулов Александр Борисович, магистрант 2 курса 
института психолого-педагогического образования 
КГПУ им. В.П. Астафьева (20 минут). 
Презентация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки по направлениям: социаль-
ная работа, психология, менеджмент, коррекционная 
педагогика, психолого-педагогическая деятельность, 
дошкольное образование, предметное обучение и др. 
(40 минут).
Диденко Людмила Анатольевна, к.п.н., доцент, заме-
ститель директора ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева, 
Кононова Елена Сергеевна, к.э.н., заместитель дирек-
тора ИДОиПК  КГПУ им. В.П. Астафьева.
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

«Создание условий для активизации детской са-
мостоятельности и инициативы».
Евсюкова Наталья Юрьевна – заведующий;
Смирнова Алёна Николаевна – старший воспитатель, 
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11.00-12.00

11:00-14:30

13.00-14.00

14.00-15.00

10.00-10.15

10.15-10.30

МБДОУ № 13 «Рябинушка», г. Железногорск.
Стенд Д16, парадный зал Grand Hall Siberia.

Мастер-класс «Цветок из ткани».
Вавилова Ольга Николаевна – воспитатель, МБДОУ 
№ 13 «Рябинушка», г. Железногорск.
Стенд Д16, парадный зал Grand Hall Siberia.

Творческая мастерская  
«Индейцы – гордый народ!». 
Поделки из бросового материала, рисование.
Стенд Д16, парадный зал Grand Hall Siberia.

Мастер-класс для взрослых посетителей выставки 
«Авторская подарочная упаковка».
Путренкова Виктория Ивановна – воспитатель, 
МБДОУ № 13 «Рябинушка», г. Железногорск.
Стенд Д16, парадный зал Grand Hall Siberia.

Мастер-класс «Рисование пеной».
Кашутчик Неля Константиновна – воспитатель,  МБДОУ 
№ 13 «Рябинушка», г. Железногорск.
Стенд Д16, парадный зал Grand Hall Siberia.

«Волшебный планшет» (применение многофунк-
циональных планшетов в практике работы с деть-
ми ТНР) – презентация опыта работы.
Карипова Инга Шаукатовна, воспитатель, образова-
тельное учреждение МБДОУ № 23 «Золотой петушок».
Зал 4-4а, Grand Hall Siberia.

«Поможем ребенку вместе…» (взаимодействие с 
семьей – основа успешной коррекции речевого 
развития ребенка с ТНР) – презентация опыта ра-
боты.
Аникина Ирина Анатольевна, Байкалова Елена Сер-
геевна, Мерзлякова Вера Михайловна, Смирнова На-
талья Викторовна, Сычева Яна Валерьевна – учителя-

логопеды, образовательное учреждение МБДОУ № 23 
«Золотой петушок».
Зал 4-4а, Grand Hall Siberia.

10.30-10.45

10.45-11.15

11.15-11.45

11:00-11:40

Мастер-класс «Родительский час» – применение 
современной образовательной технологии в ДОО 
в контексте Стандарта.
Кучерова Галина Анатольевна, воспитатель, образова-
тельное учреждение МБДОУ № 23 «Золотой петушок».
Зал 4-4а, Grand Hall Siberia.

Мастер-класс «Летняя фантазия» (техника айрис-
фолдинг).
Гановская Оксана Викторовна, воспитатель, образова-
тельное учреждение МБДОУ № 23 «Золотой петушок».
Зал 4-4а, Grand Hall Siberia.

Мастер-класс «Цветы из фоамирана».
Носкова Галина Ивановна, воспитатель, образователь-
ное учреждение МБДОУ № 23 «Золотой петушок».
Зал 4-4а, Grand Hall Siberia.

Мастер-класс  «Мозжечковая стимуляция – совре-
менный метод коррекции речевого и интеллекту-
ального развития».
Выступающие: 
Вешнякова Людмила Владимировна – учитель-лого-
пед МБДОУ № 282;
Соломонова Светлана Валерьевна – учитель-логопед 
МБДОУ № 282.
Учителя-логопеды Л. В. Вешнякова и С. В. Соломоно-
ва представят опыт работы по коррекции речевого и 
интеллектуального развития на индивидуальных заня-
тиях по логопедии через взаимосвязь логопедических 
упражнений и мозжечковой стимуляции с использо-
ванием специального оборудования Бильгоу для про-
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11:00-11:40

11:50-12:30

Мастер-класс «Игры на формирование зрительно-
го восприятия как профилактика оптической дис-
графии у детей с нарушением зрения дошкольно-
го возраста». 
Ирина Александровна Говядинкина, тифлопедагог 
МБДОУ «Детский сад № 218 компенсирующего вида»;
Литвиненко Татьяна Петровна, тифлопедагог МБДОУ 
«Детский сад № 218 компенсирующего вида».
Мастер-класс будет интересен всем участникам до-
школьного образовательного процесса. Педагогам бу-
дет представлена систематизированная с учетом ком-
плексно-тематического планирования, адаптированная 
тетрадь с подобранным наглядно-демонстрационным 
материалом. Тетрадь предназначена для дошкольни-
ков, у которых наблюдаются недостаточная сформиро-
ванность зрительно-пространственных представлений, 
зрительного анализа и синтеза.
Зал № 3, Grand Hall Siberia.

Мастер-класс  «Взрослые и дети. Детский дизайн».
Выступающие: 
Сенникова Татьяна Валерьевна – воспитатель МБДОУ 
№ 227; 
Харитонова Ольга Анатольевна – воспитатель МБДОУ 
№ 227; 
Кузьмина Елена Васильевна – воспитатель МБДОУ № 
227.
Детский дизайн может быть ориентирован как на эсте-
тическую организацию пространства, так и на создание 
красивых полезных предметов составляющих среду 
ребёнка. Элементарные поделки ребёнка можно рас-
сматривать как его проектную деятельность, поскольку 
уже в несложных аранжировках он планирует опреде-

граммы «Learning Breakthrough».
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

12:40-13:20

11:50-12:30

лённый результат. Ребёнок знакомится с разными ху-
дожественными приёмами и поделочными материала-
ми с доступными способами изготовления и украшения 
своих изделий.
Новизна представленного опыта работы в рамках ма-
стер-класса заключается в использовании новых техник 
и материалов, что поможет сформировать у дошколь-
ников необходимые умения в изготовлении неповто-
римых детских работ, которые можно использовать 
жизни детского сада и семьи.
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

Мастер-класс  «Клавесы для всех».
Выступающие: 
Ракчеева Наталья Юрьевна – инструктор по физиче-
ской культуре МБДОУ № 227; 
Новгородова Елена Вениаминовна – педагог-психолог 
МБДОУ № 227; 
Ольшанская Лариса Николаевна – музыкальный  руко-
водитель МБДОУ № 227.
Мастер-класс посвящен вопросам развития общей 
музыкальности у детей дошкольного возраста в про-

Мастер-класс «Представление диагностического 
инструментария (протоколы, стимульный матери-
ал) для дефектологического обследования».
Надежда Осиповна Сиско – учитель-логопед-дефек-
толог МБДОУ «Детский сад № 218 компенсирующего 
вида»;
Штефанова Екатерина Сергеевна – учитель-дефекто-
лог, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи № 9».
Демонстрация процедуры дефектологического обсле-
дования (протоколы дефектологического обследова-
ния,  стимульный материал, заполнение дефектологи-
ческого представления).
Зал № 3, Grand Hall Siberia.
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13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

Гомонова Любовь Геннадьевна – учитель-дефектолог 
МБДОУ «Детский сад № 46 компенсирующего вида»;
Татоева Лариса Викторовна – педагог-психолог МБДОУ 
«Детский сад № 46 компенсирующего вида»;
Филиппова Людмила Алексеевна – инструктор по фи-
зической культуре МБДОУ «Детский сад № 46 компен-
сирующего вида».
Презентация будет интересна педагогам, работающим 
с детьми дошкольного возраста. В презентации пред-
ставлен опыт по формированию и закреплению знаний 
и умений действовать в различных ситуациях.
Зал № 3, Grand Hall Siberia.

Круглый стол «Семья – лоно человеческой культу-
ры».
Красноярское региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Центр гуманной пе-
дагогики».
Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

«Информационная безопасность учащихся и со-
блюдение законодательства РФ в учебном учреж-
дении». 

«Система Дистанционного Присутствия „Пели-
кан“».
ЗАО «ВИЗАРДСОФТ», Санкт-Петербург.
Станислав Иванович Макогон.
Тезисы:
•Программно-аппаратный комплекс, предназначенный 
для работы с учениками, находящимися вне школы.
•Управлять системой можно на обычном компьютере, 
с использованием сенсорного монитора или с план-
шета.
•Ученик через Интернет подключается к аудитории, 
видит и слышит урок учителя, который контролирует 
нахождение и возможности подключившегося ученика 
при помощи своего компьютера.
•Учитель может вызвать ученика отвечать. Его ответ 
сможет услышать и увидеть весь класс.
•В архиве доступен список записей уроков, с полями 
фильтрации и кнопками управления записями.
Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

13 14

цессе игры. В работе будет предложен ряд игр, на-
правленных на социализацию ребенка и развитие об-
щей музыкальности. Кратко изложен игровой метод 
работы с клавесами и его основные принципы. Обо-
снована необходимость игры в дошкольном возрасте, 
ее актуальность. В ходе мастер-класса будет показано 
взаимодействие трех специалистов (музыкального ру-
ководителя, педагога-психолога, инструктора по физи-
ческой культуре), что соответствует современным тен-
денциям образования.
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

Презентация опыта «Совместная деятельность 
специалистов по формированию знаний по ОБЖ у 
детей дошкольного возраста».

12:40-13:20

Представитель компании ГК «Смарт-Софт» в г. Крас-
ноярске – Калинин Евгений Вячеславович. 
Малый зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

13:30-14:10 Мастер-класс «Развитие словаря дошкольника в 
играх».
Терентьева Анжела Васильевна – учитель-логопед 
МБДОУ № 56;
Хацкевич Елена Александровна – учитель-логопед 
МБДОУ № 56. 
Будут представлены словесные игры с опорой на на-
глядность, печатные игры-карточки. На дисках будет 
представлено описание игры по развитию и коррекции 
словаря, цель, содержание игры, возраст детей, ин-
струкция, изображение игры в электронном виде.
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

13:30-14:10 Мастер-класс «Научите меня  говорить».  
Презентация опыта работы с безречевыми детьми.
Сиско Надежда Осиповна – учитель-логопед МБДОУ 



14:20-15:00

14:20-15:00

15:10-15:50

«Подготовка дошкольника к успешному овладе-
нию элементарными навыками письма и чтения в 
игровой деятельности».
Бабушкина Галина Борисовна – учитель-логопед 
МБДОУ № 333;
Морева Екатерина Викторовна – учитель-логопед 
МБДОУ № 46.
Будет продемонстрирована система работы по подго-
товке к обучению грамоте  дошкольника, что является 
залогом успешного обучения в школе. Представленные  
методы обучения навыкам звукового анализа и син-
теза, чтения и запоминания букв с   использовани-
ем красочных пособий, способствуют формированию 
предпосылок к успешному обучению в школе.  
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

Мастер-класс «Сухие бассейны» – презентация 
опыта работы.
Авраменко Светлана Васильевна – учитель-дефекто-
лог МБДОУ № 303;
Егорова Марина Викторовна – учитель-логопед 
МБДОУ № 303.
Данный мастер-класс поможет педагогам и родителям 
в развитии у детей дошкольного возраста сенсорного 
восприятия и мелкой моторики рук. Будет представле-
но практическое пособие по сенсорному развитию и 

Мастер-класс «Презентация практического мате-
риала по автоматизации звуков у детей с ТНР».
Горнакова Наталья Петровна – учитель-логопед 
МБДОУ № 300;
Баранцева Татьяна Викторовна – учитель-логопед 
МБДОУ № 300.
В презентации представлены практические разработки 
учителей-логопедов по автоматизации звуков у детей 
с ТНР. В каждом пособии коррекционные задачи по 
устранению нарушения звукопроизношения органич-
но сочетаются с расширением у детей словаря, фор-
мированием грамматического строя речи, развитием 
функции языкового анализа и синтеза и, кроме того, 
способствуют совершенствованию психофизических 
функций, творческой активности и инициативности.
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

24 августа, четверг

10:00-17:00

Мероприятия компании «Умная школа».
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд А1-А4.

Презентация печатной техники Epson «Переходим на 
цветную печать и экономим деньги на заправке». 

Презентация «Современному проектору интерактивная 
доска не нужна, он справляется и сам». 

Презентация «Современные цифровые лаборато-
рии российского производства согласно требованиям 
ФГОС».

Презентация «Модернизация вашей системы видеона-
блюдения с минимальными вложениями».

Презентация «Цифровая лаборатория для дошкольни-
ков и младших школьников «Наураша в стране Нау-
рандии», применяйте исследовательскую деятельность 
с раннего возраста, сейчас это доступно и удобно». 
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мелкой моторики.
Зал № 3, Grand Hall Siberia.

№ 218;
Хабибулина Марина Александровна – учитель-лого-
пед МБДОУ № 218;
Лотош Юлия Ивановна – учитель-логопед МБДОУ № 
218.
В презентации представлены практические опыт учи-
телей-логопедов по диагностике безречевых детей и 
детей раннего возраста, представлены игровые при-
емы активизации речи у неговорящих детей по методу 
сенсомоторной интеграции. Представлен опыт исполь-
зования материала для обследования.
Зал № 3, Grand Hall Siberia.



10:00-17:00

10:00-17:00

10:00-17:00

09:00-10:00

10:00-14:00

Мастер-класс «Использование ТРИЗ технологий в 
работе с дошкольниками». 
Людмила Владимировна Гребенщикова, воспитатель I 
квалификационной категории МБДОУ № 29, г. Крас-
ноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

Мастер-класс «Использование элементов сказко-
терапии в развитии детей дошкольного возраста» 
Фания Леонидовна Бигашева, воспитатель МБДОУ № 
29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

Секция заместителей директоров по УР. Тема: 
«Школьная система оценки качества образова-
ния»:
 – «О внешней оценке качества образования: резуль-
таты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ККР», Рябинина Л.А., заместитель 

Регистрация участников выставки и участников 
Городской августовской конференции «Краснояр-
ский стандарт качества образования: выбор и са-
моопределение». 
Центральный холл МВДЦ «Сибирь», парадный зал Grand Hall 

Siberia.

Презентация дидактического материала.
Дидактические пособия и игры из фетра (презентация 
дидактического материала).
Светлана Николаевна Лысенко, учитель-дефектолог 
МБДОУ № 29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

10:00-13:00

директора по аналитико-методической работе КГКСУ 
ЦОКО, Чабан Т.Ю., руководитель отдела мониторинга 
качества образования КГКСУ ЦОКО;
– «О системе формирующего оценивания», Молчанова 
Т.В., ст. преподаватель кафедры управления, экономи-
ки и права  КГАУ ДПО КИПК, Раицкая Г.В., зав. ка-
федрой начального образования, к. пед. н. КГАУ ДПО 
КИПК.
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

Секция старших воспитателей и заместителей за-
ведующих ДОУ.
1.  «Внедряем стандарт вместе: выбор и самоопределе-
ние», приветствие участников августовской конферен-
ции, установка на работу, Дроздова Н.В., начальник 
отдела дошкольного образования.
Концертный зал, Grand Hall Siberia.

2. Работа секций по направлениям реализации 
ФГОС:
ДО Коротких Л.А., заведующий структурным под-
разделением МКУ КИМЦ,  методисты 
Цуканова С.В., Ровных М.Г., Матвеева О.Н., 
Пряничникова Е.С., Корф М.А., Куклина А.Л:
«Внедрение ФГОС ДО: реализация ООП ДО по 
социально-коммуникативному направлению раз-
вития детей».
Зал № 2, Grand Hall Siberia.

– «Внедрение ФГОС ДО: реализация ООП ДО по 
познавательному направлению развития детей».
Зал № 3, Grand Hall Siberia.

– «Внедрение ФГОС ДО: реализация ООП ДО по 
речевому направлению развития детей».
Зал № 4-4а, Grand Hall Siberia.
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Презентация «Как правильно выбрать светодиодный 
светильник для образовательного учреждения».

Презентация «Кабинет технологии – цех собственного 
производства в школе».



13:00-14:00

14:00-16:00

– «Внедрение ФГОС ДО: реализация ООП ДО по 
физическому направлению развития детей».
Большой зал, 2 этаж МВДЦ «Сибирь».

– «Внедрение ФГОС ДО: реализация ООП ДО по 
художественно - эстетическому направлению раз-
вития детей».
Зал АБК, 3 этаж.

– «Внедрение ФГОС ДО: подходы к оцениванию 
деятельности ДОО».
Аудитория 401-405, АБК.

– «Инклюзивное образование детей в ДОО»,  Ва-
щенко Е.А., ведущий специалист отдела.
Зал № 5, Grand Hall Siberia.

3. «Внедряем стандарт вместе: выбор и само-
определение», выступления участников секций, 
предложения в решение августовской резолюции.
Концертный зал, Grand Hall Siberia.

Обеденный перерыв.

Секция заместителей директоров и заместителей 
заведующих ДОУ. Тема: «Инклюзивное образо-
вание: результаты и стратегия развития в городе 
Красноярске»:  
– «Инклюзивное образование: результаты и стратегия 
развития в городе Красноярске», С.В. Попова, к.п.н, 
заместитель начальника отдела управления реализа-
цией ФГОС общего образования, обсуждение дорож-
ной карты по инклюзивному образованию на 2017-2019 
годы;
– «Готовность педагогов к реализации инклюзивного 
образования – залог качества обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья», Е.Ю. Конова-
лова, к.п.н., заместитель директора КИМЦ.
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

25 августа, пятница

10:00-17:00

10:00-17:00

Мероприятия компании «Умная школа».
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд А1-А4.

Презентация печатной техники Epson «Переходим на 
цветную печать и экономим деньги на заправке».  

Презентация «Современному проектору интерактивная 
доска не нужна, он справляется и сам». 

Презентация «Современные цифровые лаборато-
рии российского производства согласно требованиям 
ФГОС».

Презентация «Модернизация вашей системы видеона-
блюдения с минимальными вложениями».

Презентация «Кабинет технологии – цех собственного 
производства в школе».

Презентация «Как правильно выбрать светодиодный 
светильник для образовательного учреждения».

Презентация «Цифровая лаборатория для дошкольни-
ков и младших школьников «Наураша в стране Нау-
рандии», применяйте исследовательскую деятельность 
с раннего возраста, сейчас это доступно и удобно». 

Мастер-класс «Забавные аппликации из 
джинсовой ткани».
Нигара Мадихановна Усенова, воспитатель.
Светлана Викторовна Белоусова, воспитатель МБДОУ 
№ 29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

Мастер-класс «Развитие мелкой моторики через 
игры с песком у детей ОВЗ».
Екатерина Ромуальдасовна Жимкус, педагог-психолог 
МБДОУ № 29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.
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10:00-17:00

09:00-10:00

10:00-12:00

13:00-16:00

13:00-16:00

10:00-14:00

12:00-13:00

Мастер-класс «Развитие слухоречедвигательной 
координации через музыкальные логоритмиче-
ские упражнения».
Ольга Ивановна Жукова, музыкальный руководитель 
высшей категории МБДОУ № 29, г. Красноярск.
Парадный зал Grand Hall Siberia, стенд Д18.

Семинар «Создание воспитательного пространства 
во взаимосвязи с профессиональной подготовкой 
в ПОУ Красноярского края».
КГБУ ДПО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ».
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia.

Пленарное заседание Городской августовской кон-
ференции «Красноярский стандарт качества обра-
зования: выбор и самоопределение».
Концертный зал Grand Hall Siberia.

Секция директоров школ и учреждений дополни-
тельного образования.
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь».

Секция заведующих ДОУ «Внедряем стандарт 
вместе: выбор и самоопределение».
Концертный зал, Grand Hall Siberia.

Регистрация участников выставки и участников 
Городской августовской конференции «Краснояр-
ский стандарт качества образования: выбор и са-
моопределение».
Центральный холл МВДЦ «Сибирь», парадный зал Grand Hall 

Siberia.

Обеденный перерыв.

Участники

Сибирского  
образовательного форума
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БИНОМ. ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ
ООО

ВИЗАРДСОФТ. РУ
ЗАО

ДЕТСКИЙ САД «ЛАЗУРНЫЙ»
АМДОО

127473, г. Москва, 

ул. Краснопролетарская, 16 стр. 1

+7 (495) 181-53-44

binom@lbz.ru

WWW.LBZ.RU

198303, г. Санкт-Петербург, а/я 16 

+7 (812) 702-70-90

+7 (812) 702-70-90

bak@wizardsoft.ru

pelikan.online

660077, Красноярский край,

 г. Красноярск, ул. Авиаторов, д. 39д

+7 (391) 240-30-47

LAZURNYISAD@MAIL.RU

Лазурный-дети.РФ

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» выпускает учебники и учебно-
методическую литературу для общеобразовательных организаций, принима-
ет активное участие в мероприятиях, направленных на поддержание пре-
стижа российского образования и книгоиздания. Авторы издательства– это 
известные ученые, доктора и кандидаты наук, преподаватели вузов, учите-
ля-практики, методисты. В 2016 году Издательство создало системы новых 
школьных учебников по Технологии и Физике. Также в издательский порт-
фель вошли учебники по математике авторского коллектива под руковод-
ством Л. Г. Петерсон.

ЗАО «ВизардСофт.Ру» – опытная компания на рынке инновационных тех-
нологий. С августа 2007 года, с самого момента основания компании, 
были поставлены задачи находить самые интересные информационные 
и технические решения для абсолютно разных сфер жизнедеятельности: 
информационные технологии, строительство, образование и т. д.

АНДОО «Детский сад «Лазурный» осуществляет образовательные услуги 
для детей раннего и дошкольного возраста, акцентирует внимание на 
качественной подготовке к школьному обучению. В детском саду функци-
онируют студии интеллектуального и творческого направлений, бассейн, 
спортивные секции, класс хореографии. Девиз «Ситуация успеха – залог 
счастливого будущего ребенка».

ДЕТСКИЙ САД № 191 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 
«РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
ЧДОУ

ДЕТСКИЙ САД №  195 ОАО «РЖД»
ЧДОУ

660018, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Толстого, д. 4

+7 (391) 244-55-46

ndou195@mail.ru

ndou195.ru

662155, Красноярский край, 

г. Ачинск, 3 микрорайон 

Привокзального района, д. 31а

+7 (39151) 6-59-24

+7 (39151) 6-42-71

detckijcad@mail.ru

ds191.ru

Детский сад открыт в 1981 году и располагается в двухэтажном кирпичном 
здании. 
В учреждении накоплен положительный опыт воспитания и обучения до-
школьников, создана необходимая современная материальная база с обе-
спечением условий реализации ФГОС ДО. 
В ДОУ функционирует музыкальный и физкультурный зал, кабинет логопеда, 
экологический кабинет, кабинет предшкольной подготовки, изостудия, мини-
музей «История паровозика», театральная студия, медицинский блок, мето-
дический кабинет. Каждая группа имеет игровую и спальную комнату. На тер-
ритории размещены спортивная площадка, футбольное поле, метеоплощадка, 
эко-стоп «Лес», французский и английский сад, игровые площадки «Египет» 
и «Железная дорога». Детский сад укомплектован опытными и квалифициро-
ванными педагогическими кадрами.

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-
разования, годовым календарным учебным графиком, учебным планом. Об-
разовательная деятельность с детьми ведется на русском языке.
Основная  форма деятельности – совместная (организованная образователь-
ная деятельность и деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-
тов) и самостоятельная деятельность.
Уровень образования – дошкольное образование.
Срок освоения образовательной программы – с 3 лет до поступления в школу.
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ДЕТСКИЙ САД № 23 «ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК» КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 
И ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ
МБДОУ

ДЕТСКИЙ САД № 29
МБДОУ

662971, Красноярский край, ЗАТО 

г. Железногорск, ул. Октябрьская, 

д. 41а 

+7 (3919) 75-46-21, 

+7 (3919) 75-49-03

dou23@cdo.atomlink.ru

http:dou24.ru/mkdou23

660062, г. Красноярск, ул. Крупской, 

д. 10ж

+7 (391) 218-18-62

29150515@mail.ru

www.kras-doy.ru29

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 23 «Золотой петушок» компенсирующей направленности» – 
МБДОУ № 23 «Золотой петушок».
Заведующий – Наталья Анатольевна Белянина.
Дата открытия: 1962 г. 
В ДОУ 12 групп, 198 детей, 44 педагогических работника. Образовательный 
процесс соответствует современным требованиям ФГОС ДО.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 29» введен в эксплуатацию в мае 2015 года, расположен 
по адресу: 660062, г. Красноярск, ул. Крупской, 10ж, телефон: 
(391) 218-18-62.
Дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего типа.
Одним из основных направлений работы МБДОУ является работа с деть-
ми с ОВЗ, т.к. дошкольное учреждение является пилотной площадкой 
инклюзивного образования. В ДОУ воспитывается 17 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.
В ДОУ работают молодые, инициативные и результативные педагоги, ко-
торые принимают постоянное участие в конкурсах, конференциях, гран-
тах разного уровня.

ДЕТСКИЙ САД № 313 ОБЩЕРАЗ-
ВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИ-
ОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ НАПРАВЛЕ-
НИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
МАДОУ

660122, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. им. газеты 

«Пионерская правда», д. 10

+7 (391) 235-50-41

dou313@yandex.ru

dou313.ru

МАДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 час. 
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни – для групп 
дневного пребывания. Понедельник, вторник, четверг – с 7.00 до 7.00; 
среда, пятница – с 7.00 до 19.00.
РЕАЛИЗУЕМАЯ ПРОГРАММА:основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС.
Основные направления работы:
   • Физическое развитие и здоровье;
   • Познавательно-речевое развитие;
   • Социально-личностное развитие;
   • Художественно-эстетическое развитие.
Приоритетным в работе с детьми является личностно-ориентированный 
подход. Это позволяет раскрыть индивидуальные способности каждого 
ребёнка для развития познавательной активности и дальнейшего успеш-
ного обучения в школе. Для выявления, поддержки и сопровождения 
одарённых детей в МАДОУ создана система кружковой работы.
Содержание образовательного процесса реализует основная общеобра-
зовательная программа, обеспечивающая целостность педагогического 
процесса в МАДОУ.
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КГПУ 
ИМ. В. П. АСТАФЬЕВА (ИДОИПК)

660049, РФ, г. Красноярск,

 ул. А. Лебедевой, д. 82

+ 7 (391) 263-95-66

idopk.kspu@gmail.com

www.kspu.ru/division/idoipk

ИДОиПК – это структурное подразделение федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный педагогический университет 
им. В. П. Астафьева», реализующее программы дополнительного образо-
вания, которые включают в себя:
• Профессиональную переподготовку;
• Повышение квалификации;
• Стажировку на лучших площадках г. Красноярска и Красноярского края;
• Обучение по общеразвивающим программам.
ИДОиПК разрабатывает и реализует программы для организаций всех 
видов собственности, а также для широких слоев населения. 
Система дополнительного образования КГПУ им. В. П. Астафьева обе-
спечивает непрерывное обновление знаний специалистов по таким на-
правлениям обучения, как:
• Управленческое образование (Менеджмент);
• Педагогическое образование;
• Психология;
• Специальная и коррекционная педагогика;
• IT-технологии;
• Иностранные языки;
• Физическая культура и спорт;
• Социальная педагогика, социальная работа;
• Туризм.
Формы обучения в ИДОиПК: очная, очно-заочная, заочная. 
Уникальность ИДОиПК по сравнению с иными организациями дополни-
тельного образования:
• полное или частичное обучение слушателей с применением дистанци-
онных образовательных технологий (без отрыва от производства);
• гибкая ценовая политика;
• высокое качество предоставляемых образовательных услуг в соответ-
ствии с ФГОС;
• сетевая форма реализации программ.
По окончании обучения слушателям выдаётся:
• диплом установленного образца с присвоением новой квалификации;
• диплом о профессиональной переподготовке;
• удостоверение установленного образца о повышении квалификации;
• сертификат установленного образца.
ИДОиПК открыт для каждого, кто хочет стать высококвалифицированным 
профессионалом, соответствовать времени и быть востребованным! 
Мы знаем формулу успеха! Выбирайте будущее с нами!

ИНТЕРБИТ 
ООО НТЦ

660075, РФ, г. Красноярск, 

ул. Республики, д. 51, помещение 51

+7 (391) 26-36-142

+7 (391) 26-36-143

info@interbit.ru

www.interbit.ru

Продажа программного обеспечения (более 30 партнерских статусов).
Продажа оборудования (компьютерное, сетевое, интерактивное, видео-
наблюдения и др.).
Внедрение автоматизированных систем в области:
- Системы электронного документооборота;
- Почтовых систем; 
- Систем антивирусной защиты;
- Систем защиты информации от несанкционированного доступа.

«Исток Аудио Мед» – команда профессионалов, более 20 лет работа-
ющих на рынке производства, розничных и оптовых поставок реабили-
тационного, адаптационного и образовательного оборудования. Имеем 
огромный практический опыт разработки и реализации проектов по тех-
ническому оснащению объектов социальной инфраструктуры, професси-
ональной и социально-бытовой реабилитации людей с ОВЗ. 
В области инклюзивного образования предлагаем услуги по дообору-
дованию существующих, а также комплексные решения по оснащению 
и оборудованию коррекционных и общеобразовательных школ, коллед-
жей, вузов, реализующих, в том числе, программы совместного обучения 
детей и подростков с особыми образовательными потребностями и без. 
В их числе:
• создание и оснащение учебных мест для детей с инвалидностью;
• поставка индивидуальных средств реабилитации и адаптации для детей 
с инвалидностью, а также различного оборудования для дошкольных, 
средних специальных образовательных учреждений и школ;
• оборудование существующих зданий учебных заведений, прилегающих 
территорий и внутренних помещений в соответствии с положениями го-
спрограммы «Доступная среда». 
Предлагаемые решения разработаны с учетом задач и потребностей сле-
дующих категорий заказчиков:
• учреждения дошкольного, общего, специального, высшего и дополни-

ИСТОК АУДИО МЕД
ООО

141195, Московская область, 

г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3а

+7 (495) 660-01-17

+7 (495) 660-25-51

info@obrazov.org

www.obrazov.org
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Книготорговая группа «ПродаЛитЪ» была основана 1 февраля 1996 г. 
в Иркутске, и в 2016 году фирма отпраздновала двадцатилетний юби-
лей. Сегодня «ПродаЛитЪ» – крупнейший оптово-розничный оператор 
на рынке Восточной Сибири, входит в тройку крупнейших региональных 
книжных предприятий России и насчитывает 51 торговую точку в четырех 
субъектах РФ площадью от 70 до 2000 кв. м. По суммарной торговой 
площади (20 000 кв. м) «ПродаЛитЪ» в настоящий момент занимает 
первое место среди региональных книжных сетей России.
На сегодня ассортиментная матрица «ПродаЛита» выглядит так: книги и 
учебники составляют более половины ассортимента, а остальное – кан-
целярия, игры и творчество. В нашей сети действует широкая дисконтная 
программа, которая охватывает самые разные категории покупателей. 
В магазинах «ПродаЛита» постоянно проводятся акции, распродажи, 
встречи с авторами.
В 2016 году в Красноярске в ТЦ «Авеню» (пр. Мира, 80а, 2 этаж) от-
крылся первый магазин «ПродаЛита». В июле 2017 года в Красноярске в 
ВДЦ  MixMax (Телевизорная, 1, стр. 9) открылся оптово-розничный центр 
«ПродаЛитЪ» площадью 700 кв. м с ассортиментом более 80 тысяч наи-
менований товара. Также в оптово-розничном центре действует особая 
система скидок. При покупке товара на сумму от 3000 до 5000 рублей 
предоставляется скидка 15 %, от 5000 до 10000 – скидка 18 %, от 10000 
до 15000 – скидка 20 %, при покупке свыше 15000 – скидка 25 %.
Ждем вас в наших магазинах!

КНИГОТОРГОВАЯ ГРУППА
«ПРОДАЛИТЪ»
ООО

664011, г. Иркутск, а/я 139

+7 (3952) 488-988

+7 (3952) 488-988

prodalit@irk.ru

www.prodalit.ru

тельного образования;
• коррекционные учебные заведения;
• учреждения повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки, учебные и обучающие центры любого профиля.
Каждому клиенту «Исток Аудио Мед» гарантирует: 
• широкий ассортимент оборудования в наличии на складе;
• индивидуальный подход при формировании оптимального перечня 
оборудования; 
• консультирование по вопросам создания доступной среды и проведе-
ние обследования объектов.

«Исток Аудио Мед» выступает единым комплексным подрядчиком по 
всем необходимым работам во всех регионах России. В результате со-
вместной деятельности с заказчиком учащиеся с инвалидностью полу-
чают оптимальные условия для адаптации, развития и реабилитации, а 
педагогические коллективы – комфортные условия для продуктивной 
работы.

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НА-
РОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НА-
УКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ

660049, г. Красноярск, 

ул. К. Маркса, д. 93

+7 (391) 227-85-81

+7 (391) 227-85-81

Krasnoyarsk-tk@mail.ru

Kr-educat.ru

Красноярская краевая организация Общероссийского Профсоюза об-
разования представляет и защищает социальные, трудовые, профессио-
нальные права и интересы работников образования, социальные права 
студентов, реализует приоритетные проекты в сфере образования, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях и осуществляет их обще-
ственную экспертизу; участвует в модернизации образования и рефор-
мировании системы оплаты труда; принимает участие в организации и 
проведении профессиональных конкурсов.

КРАСНОЯРСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНО-
ПАРК «КВАНТОРИУМ»
АНО

660041, Красноярский край,

 г. Красноярск, проспект 

Свободный, д. 75, помещение 10

+7 (391) 257-37-97

SKENIG@YANDEX.RU

kvantoriumkrsk.ru

Целью проекта создания детского технопарка является подготовка кадро-
вого резерва для глобального технологического лидерства Красноярского 
края и России, возрождение престижа у детей и молодежи инженерных 
профессий и технологического предпринимательства. Охват детей в дет-
ском технопарке регулярными образовательными программами составит 
1700 человек в год. Здесь семь образовательных направлений: квантум 
промышленного дизайна, космо-, аэро-, робо-, энерджи-, нано-квантум 
и квантум виртуальной и дополненной реальности. Набор будет произ-
водиться с 15 августа до 15 сентября. Для поступления в «Кванториум» 
необходимо предоставить заявление от одного из родителей, справку 
с места учебы с оценками за предыдущий учебный год, а также запол-
нить анкету на официальном сайте учреждения kvantoriumkrsk.ru. Далее 
необходимо пройти очное тестирование, по итогам которого с учетом 
достижений, описанных в портфолио и уровня успеваемости, будет при-
нято решение о зачислении школьника в детский технопарк. Подробную 
информацию можно получить по телефону 257-37-97 и в группе детского 
технопарка «Кванториум» в соцсети «ВКонтакте».  
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

660118, г. Красноярск, 

Комсомольский проспект, д. 7а, 

МБДОУ 59

8-913-527-71-93

dmipolga@mail.ru 

Логопедическая служба муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждений Советского района города Красноярска.
Логопедическая служба дошкольных учреждений Советского района 
г. Красноярска представлена инновационно-профессиональной деятель-
ностью методического объединения учителей-логопедов. Возглавляет 
районное методическое объединение учитель-логопед высшей квалифи-
цированной категории Дмитриева О. А., тел. 8-913-527-71-93.
Цель работы методического объединения (МО) – создание эффективной 
системы методического сопровождения, способствующей повышению 
творческого потенциала учителей-логопедов МБДОУ. 
Структурная модель районного методического объединения выделяет 
шесть окружных методических объединений (округ Зеленая роща, Цен-
тральный, Взлётка, Северный, Солнечный, Логопункты), возглавляемых 
кураторами, помогающими в обеспечении и становлении индивидуаль-
ного стиля педагогической деятельности каждого логопеда и реализации 
личностного потенциала педагогов.  
Учителя-логопеды Советского района разрабатывают и активно внедряют 
в работу авторские технологии, модернизируют инновационные техно-
логии.
Осуществляя коррекционно-развивающую деятельность с детьми, ис-
пользуют авторские и модифицированные пособия, практические сбор-
ники. Накопленный опыт логопедической практики представляют на науч-
но-практических конференциях, городских методических объединениях. 
Учителя-логопеды МО являются участниками, победителями, лауреатами 
всероссийских, региональных, городских конкурсов. 

МБДОУ № 13 «РЯБИНУШКА»
МБДОУ

МИЛА-В
ООО

МБДОУ № 45 «МАЛЫШ»
МБДОУ

662972, Красноярский край, ЗАТО 

г. Железногорск, ул. Григорьева, 

д. 4

+7 (3919) 74-67-63

evsyukova_13@mail.ru

dou24.ru/mkdou13

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 

д. 29, пом. 43

+7 (391) 267-92-32

+7 (391) 265-24-25

mila@krk.ru

www.мила-в.рф

662973, Красноярский край, ЗАТО 

г. Железногорск, ул. Белорусская, 

д. 47а

+7 (3919) 76-94-47

dou45@cdo.atomlink.ru

www.dou24.ru/mkdou45

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 13 „Рябинушка“» (МБДОУ № 13 «Рябинушка»)
Заведующий Евсюкова Наталья Юрьевна. 
Дата открытия: 1960 г. 
В МБДОУ 4 группы, 86 детей, 13 педагогических работников. Образо-
вательный процесс соответствует современным требованиям ФГОС ДО.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 45 «Малыш»» открыто в 1970 году и находится в веде-
нии Отдела образования Администрации ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края. Функциональное назначение – дошкольное образование. 
Основным видом деятельности детского сада является реализация основ-
ной образовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности. В детском саду функционирует 10 
групп: три группы раннего возраста, семь групп дошкольного возраста. 

Реализация оптом и в розницу учебных, методических, наглядных по-
собий, игрушек, канцтоваров, мебели, оборудования для всех ступеней 
образования.
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ПАРТНЕР, ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО

ПРОФ-СИСТЕМА, 
ГРУППА КОМПАНИЙ
ООО

660062, г. Красноярск, 

пер. Телевизорный, дом 3, оф. 101

+7 (391) 2-466-550

+7 (391) 2-466-550

info@partner-online.ru

partner-online.ru

660022, г. Красноярск, 

ул. Аэровокзальная, д. 8е/1

+7 (391) 2-913-515, 2-15-15-57, 

+7-923-307-11-51

prof-sistema@mail.ru

mprof24.ru prof-sistema.ru 

metalprof24.ru

Оснащение образовательных учреждений, опыт работы более 20 лет. 
Учебная, детская, художественная литература. Методика ФГОС. Развива-
ющие игры, игрушки. Наглядные, дидактические материалы. Школьная, 
дошкольная, офисная мебель. Оборудование в столовые, медкабинеты, 
спортивные, актовые залы, кабинеты физики, химии, биологии, мастер-
ские. Доступная среда. Кабинеты психолога, логопеда, сенсорная ком-
ната. 
Наше преимущество: стабильный коллектив, компетентность, качество 
товара и индивидуальный подход.

Мы компания-изготовитель, которая специализируется на решении не-
стандартных, сложных и оригинальных задач. Мы накопили достаточный 
опыт работы со сложными проектами и хотели найти неравнодушных 
клиентов, которые хотят надежного изготовителя, который способен 
удивлять вас качеством и оригинальными техническими решениями.
В своей работе мы используем индивидуальный и комплексный подход. 
Мы предлагаем оригинальные нестандартные решения мебели. Создаем 
уникальную тематическую атмосферу в помещении (морская тема, расти-
тельная, животная), с учетом имеющегося бюджета, учитывая функцио-
нальность и задачи, которые стоят перед библиотечными помещениями.
Использование экологически чистых материалов, таких как натуральное 
дерево, мебельная фанера высшего качества, МДФ, лучшие сорта ЛДСП, 
тонкостенный металлопрокат дают нам большое качественное преимуще-
ство по отношению к другим производителям.

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК, 
КОРПОРАЦИЯ
ООО

РУССКОЕ СЛОВО, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ООО «Русское слово-учебник»

123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1

+7 (495) 795-05-45

+7 (495) 795-05-35

reklama1@drofa.ru

www.drofa-ventana.ru

125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, 

стр. 5

+7 (495) 969-24-54

+7 (495) 969-24-54

rs@russlo.ru

russkoe-slovo.ru, русское-слово.рф

Корпорация «Российский учебник» (издательства «ДРОФА», «ВЕНТАНА-
ГРАФ», «Астрель», компания по оснащению образовательных организа-
ций оборудованием «ДРОФА-новая школа» и цифровая образовательная 
платформа «LECTA») обладает самым крупным портфелем учебников, 
включенных в Федеральный перечень – 485 наименований (примерно 
40%). Каждый четвертый учебник в России выходит в наших издатель-
ствах. Создавая учебные материалы, мы активно работаем с професси-
ональными экспертными сообществами, действительными академиками 
и членами-корреспондентами РАН и РАО, которые проводят професси-
ональную экспертизу и непосредственно участвуют в разработке учебно-
методических комплектов и научного ядра будущих учебников корпора-
ции.

Учебная и учебно-методическая литература. Пособия для подготовки к 
ОГЕ и ЕГЭ. Художественные и научно-популярные книжные серии. Про-
граммно-методический комплекс ДО «Мозаичный парк».
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УЧСНАБ
ООО

660098, г. Красноярск, 

ул. Авиаторов, д. 40, 146

+7 (391) 2-951-952

+7 (391) 223-50-97

info@uchsnab.com

www.UchSnab.com

Компания «Учснаб» длительное время работает на рынке оснащения 
учебных заведений и других учреждений образования и культуры. В сво-
ей работе мы постоянно стараемся соответствовать накопленному за дол-
гие годы статусу хорошего и надежного поставщика и помогаем находить 
оптимальные решения для наших покупателей. 
Постоянно в наличии огромный ассортимент школьной мебели, нагляд-
ных пособий, учебной и художественной литературы, учебного и лабо-
раторного оборудования, школьных и интерактивных досок и многого 
другого учебного оборудования. Наша продукция всегда отличается вы-
соким качеством и долгим сроком эксплуатации, при этом стоимость на 
продукцию гораздо ниже среднерыночной по Красноярску и Краснояр-
скому краю.

УМНАЯ ШКОЛА, КОМПАНИЯ
ООО

660012, г. Красноярск, 

ул. Семафорная, д. 219

+7 (391) 228-91-90

info@newsch.ru

www.2289190.ru

Оборудование и знания для вашей эффективности.
Мы специализируемся на оснащении образовательных учреждений, от 
детского сада до университета.
Иногда наши клиенты спрашивают, как вам удается работать с таким 
огромным ассортиментом оборудования. Ответ всегда один: мы прохо-
дим обучение напрямую у производителей, систематизируем данные и 
презентации в нашей удобной «базе знаний», что позволяет нам в нуж-
ный момент иметь оперативный доступ к нужной папке с каталогами и 
прайс-листами. Актуальные цены, описание и характеристики на образ-
цы техники доступны в нашем интернет-магазине www.2289190.ru

ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
«СОЛНЫШКО»
ИП

660001, г. Красноярск, ул. Красной 

Армии, д. 99

+7 913-518-69-58

kalashnikova041955@mail.ru

В учреждении созданы все условия: театральная студия, музыкальный 
зал, игровая комната.
Образовательную деятельность осуществляют квалифицированные пе-
дагоги. В том числе специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 
педагоги дополнительного образования по хореографии и английскому 
языку.
Проводится коррекционная работа для воспитанников с нарушением 
речи. Особенность: интеграция всех специалистов, интерактивных игр.
Детский сад расположен в Железнодорожном районе города Красно-
ярска. Образовательную деятельность осуществляют высококвалифици-
рованные специалисты, которые неоднократно являлись победителями 
конкурсов педагогического мастерства международного и всероссийско-
го уровней. Успешная деятельность коллектива в художественно-эстети-
ческом и познавательном направлениях способствует всестороннему раз-
витию воспитанников, их победам в творческих конкурсах и викторинах.

ФИЗИКОН
ООО

ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
ООО

141700, Московская обл., 

г. Долгопрудный, Лихачевский 

проезд, д. 4, корпус 1

+7 (498) 744-67-57

+7 (498) 744-67-57

info@physicon.ru

physicon.ru

60010, г. Красноярск, пр. им. 

газеты  «Красноярский рабочий», 

д. 160и, пом. 7

+7 (391) 223-55-33

+7 (391) 223-55-35

OFFICE-CGV@MAIL.RU

САНМИНИМУМ.РФ

Ведущий разработчик электронных образовательных ресурсов для школ, 
колледжей и вузов. Издательство учебной литературы, утвержденное 
Министерством образования и науки России.

Медкнижки, гигиеническая подготовка и аттестация. СанПиНы, браке-
ражные журналы, дез. стредства, разработка системы ХАССП, санэпидэк-
спертиза, производственный контроль. Лиц. ЛО-24-01-003094 от 22.01.16, 
№8852-л от 01.06.16
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ШКОЛЬНЫЙ МИР
ООО

г. Красноярск, ул. Молокова, д. 40

+7 (391) 272-83-34

iraproh-24@mail.ru

www.sibverk.ru

«Школьный мир» принимает заказы на поставку учебно-методической 
литературы, электронных учебных пособий, наглядных пособий, детской 
и художественной литературы для библиотек и других средств обучения.
   • Полный ассортимент учебников Федерального перечня, электронных 
учебных пособий, учебно-методической литературы, наглядных пособий, 
карт, словарей, справочников, энциклопедий.
   • Комплектация заказов учебных заведений, библиотек и детских са-
дов.

Аккредитованные СМИ
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GENERALEXPO.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПОРТАЛ

АККРЕДИТАЦИЯ В ОБРАЗОВА-
НИИ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

+7 (909) 993-18-59

info@generalexpo.ru

www.generalexpo.ru

424003, Респ. Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, 

д. 68

+7 (8362) 46-77-09

press@akvobr.ru

http://www.akvobr.ru

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о вы-
ставках, мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выста-
вок (форумы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться 
с новостями выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить 
информацию о выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотогра-
фии и видеорепортажи с выставок, получить информацию о сервисных 
выставочных компаниях, предоставляющих выставочные услуги.

Год основания – 2005. Реализуемые проекты: журналы «Аккредитация в 
образовании» и «ИМЕНА в образовании», справочники «Аккредитован-
ные высшие учебные заведения России», «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России», «Банк лучших практик ДПО России», 
всероссийские конкурсы «Пресс-служба вуза», «МЕДИАактивность вузов 
РФ» и медиапроект в сфере ДПО «Образовательный марафон».

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ, 
ЖУРНАЛ

119017, г. Москва, 

пер. Б. Толмачевский, д. 3, кв. 310

+7 (495) 959-52-36

vest.obr@mail.ru

//http://vestniknews.ru

Журнал «Вестник образования России» – Сборник приказов и инструк-
ций Минобрнауки России, Рособрнадзора, Росмолодежи, а также других 
министерств и ведомств. Выходит два раза в месяц и в настоящее время 
является самым многотиражным и востребованным изданием официаль-
ной педагогической прессы Российской Федерации. 
Журнал выступает официальным партнером Всероссийских педагогиче-
ских конкурсов, фестивалей и конкурсов школьников, Всероссийских об-
разовательных выставок. Подписаться на «Вестник образования России» 
можно по каталогам: «Газеты и журналы» Агентства «Роспечать»: полу-
годовой индекс – 73353; «Каталог российской прессы «Почта России» 
МАП: полугодовой индекс – 12574; печатный каталог Почты России: по-
лугодовой индекс – П2278 или оформить подписку в редакции журнала.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
РОССИИ, РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ, 
ЖУРНАЛ

ИГРЫ И ИГРУШКИ, РЕДАКЦИЯ 
ЖУРНАЛА

127550, г. Москва, 

ул. Прянишникова, д. 2а

+7 (499) 976-07-46

vovrus@inbox.ru; vovr@bk.ru

http://www.vovr.ru

125512, г. Москва, 

Головинское шоссе, д. 8, корпус 2а

+7 (495) 995-10-58

vestnik@prosv.ru

http://www.vestnikedu.ru

+7 (495) 220-53-27

info@i-igrushki.ru, 

2205327@gmail.com

www.i-igrushki.ru

Ежемесячный научно-педагогический журнал, публикующий результаты 
трансдисциплинарных исследований состояния и развития высшей шко-
лы. Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий, реко-
мендованных ВАК по следующим отраслям науки:
09.00.00 – Философские науки;
22.00.00 – Социологические науки;
13.00.00 – Педагогические науки.
Пятилетний импакт-фактор журнала (без самоцитирования) в РИНЦ со-
ставляет 1,205, показатель Science Index – 2,637.
Журнал включен в международную базу данных ERIH PLUS.

Единственное официальное издание Минобрнауки России в сфере пу-
бликации нормативно-правовой документации. Комментарии и разъяс-
нения специалистов. Методические рекомендации для внедрения новых 
технологий в образовательных учреждениях.
Подписные индексы в Каталоге агентства «Роспечать»: 81633, 81881. 
 В «Объединенном Каталоге «Пресса России»: 43087, 43091. 

Вы уже знакомы с уникальным печатным изданием для взрослых о дет-
ских играх и игрушках – журналом «Игры и игрушки»? 
«Игры и игрушки» – журнал для взрослых о детских играх и игрушках. 
Мы расскажем вам о том, как сделать правильный выбор, разобраться в 
огромном количестве предлагаемых товаров, не подвергнуть детей опас-
ности, таящейся под яркой упаковкой.
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КТО ЕСТЬ КТО, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

107023, г. Москва, пл. Журавлёва, 

д. 10, корпус 1, квартира 114

+7 (495) 725-39-84, 962-12-22, 

+7 (916) 346-50-57

journal@kto-kto.ru

www.kto-kto.ru

Федеральный специализированный журнал «Кто есть Кто в образовании 
и науке» обобщает опыт учреждений и целых регионов, внедряющих ин-
новационные программы и проекты, осуществляет поддержку в поиске 
деловых партнеров и реализации инвестиционных проектов.
Журнал распространяется во всех регионах Российской Федерации.
Онлайн-версия журнала: www.ktovobrnauke.ru

МЦФЭР 129090, г. Москва, 

ул. Щепкина, д. 25/20

+7 (495) 937-90-80

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» ежемесячно выпускает журналы для спе-
циалистов и руководителей школ и детских садов. На страницах наших из-
даний вы найдете ответы по административно-хозяйственным и кадровым 
вопросам, рекомендации экспертов для прохождения проверок, сценарии 
классных часов и внеурочных мероприятий, готовые шаблоны документов 
и типовые планы работ. Справочная система «Образование» – отраслевая 
справочно-экспертная online система, которая создана специально для ру-
ководителей школ и детских садов для решения профессиональных задач 
и проблем.

ОСНОВА, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 125367, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, домовладение 89

+7 (495) 664-32-11

+7 (495) 664-32-11

www.e-osnova.ru

info@e-osnova.ru

Издательская группа «Основа» представляет проект «Все для учителя» 
– серию всероссийских научно-методических журналов для учителей и 
руководителей образовательных учреждений.
Редакторы и авторы Издательской группы «Основа» – это команда про-
фессионалов, которые знают школу, живут школой и понимают ее про-
блемы. Все самое лучшее, самое интересное, что есть сегодня в образо-
вании, представлено для вас на страницах журналов. 
Подробнее узнать о том, как стать автором, оформить подписку, а так-
же скачать пилотные номера журналов возможно на сайте издательства: 
www.e-osnova.ru

ПЛАНЕТА ОБРАЗОВАНИЯ +7 (495) 545-63-67

info@edukids.ru

www.planetaedu.ru

Все о высшем образовании, первое высшее, второе высшее, МВА, сред-
нее профессиональное образование, тренинги, семинары, выставки, кур-
сы,  дополнительное образование, дистанционное образование, частные 
репетиторы, образование за рубежом, подготовительные курсы, работа 
для студентов, статьи, форумы, отзывы учащихся о реальном положении 
дел в вузах, повышение квалификации, конкурсы, стипендии, гранты.

СТОЛИЦА ДЕТСТВА, ЦЕНТР ИН-
ФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

119180, г. Москва, 

ул. Большая Полянка, д. 7/10

+7 (905)-732-76-76

info@stolicadetstva.com

www.stolicadetstva.com  

«Столица Детства» – специализированная информационно-поисковая 
система рынка товаров и услуг для детей и подростков, рынка товаров и 
услуг для будущих родителей.
Разработка системы обмена информацией между бизнесом и обществом, 
формирование имиджа и профессиональной репутации компаний.
В проекте: 
   • Интернет-портал www.stolicadetstva.com;
   • Энциклопедия «Папам и мамам»;
   • Справочная on-line «СтолицаДетства.РФ»;
   • Группы сообществ «Столица Детства»;  
   • Т https://twitter.com/stolicadetstva;
   • F https://www.facebook.com/stolicadetstva;
   • ВК http://vkontakte.ru/club20783639;
   • Журнал «ПАПАМ и МАМАМ. Советы специалистов»; Информационно-
справочное издание «Столица Детства».
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ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СФЕРА», 
ИЗДАТЕЛЬСТВО

129226, г. Москва, 

ул. Сельскохозяйственная, д. 18, 

корп. 3

+7 (495) 656-75-05, 

+7 (499) 181-21-58

sfera@tc-sfera.ru

Творческий центр «СФЕРА» – издательская и книготорговая фирма, кото-
рая специализируется на учебно-методической литературе для педагогов, 
психологов, логопедов и студентов педагогических колледжей и вузов, 
выпускает развивающие книги, рабочие тетради, плакаты и наглядные 
пособия для детей, грамоты, дипломы, а также поздравительные открыт-
ки.
Выпускает журналы: «Управление ДОУ», «Воспиталель ДОУ», «Медработ-
ник ДОУ», «Логопед», «Инструктор по физкультуре», «Методист ДОУ».

WW
W.

FO
R-M

.RU ФОРМАТ-М, ИЗДАТЕЛЬСТВО 127550, г. Москва, 

ул. Прянишникова, д. 19а, стр. 13

+7 (495) 971 80 83

info@for-m.ru

https://for-m.ru

Издательство «Формат-М» выпускает литературу по различным видам 
рукоделия: журналы «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел», «Радуга 
идей», «Радость творчества» (кулинарно-творческая мастерская), книги 
«Волшебный мир тряпичной куклы», «Арт-терапия» и др., книги серии 
«Лабиринты вдохновений». Издательство организует фестивали для де-
тей и взрослых с бесплатными мастер-классами по рукоделию, проведе-
ние платных обучающих мастер-классов, курсов по повышению квали-
фикации.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

123181, г. Москва,

 ул. Кулакова, д. 3/2

+7 (495) 942-77-23

info@pes-publishing.com

http://www.edu-press.ru

Бюллетень нормативных правовых актов «Официальные документы в 
образовании» – самое полное и оперативное нормативно-правовое из-
дание в Российской Федерации в сфере образования и науки для работ-
ников всех уровней образовательных учреждений, органов управления 
образованием. С января 2001 года наши читатели имеют возможность 
получать бюллетень «Официальные документы в образовании» 3 раза в 
месяц. 36 номеров в год – это почти 3400 журнальных страниц инфор-
мации, жизненно необходимой каждому работнику образовательного 
учреждения, управленцу, бухгалтеру и руководителю органа управления 
образованием. Издается с 1999 года.
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Информация для экспонентов

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 

это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-

ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-

го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 

бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 

Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 

пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 

в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-

функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 

открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 

для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 

гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 

спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 

агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-

мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 

Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-

ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-

нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)

БЗ

МЗ

А

ЗЗ

СЗ

Р

Б1

Б2

БЦ

Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)

К1

К4

К2

Г1

К4а

К3

Г2

П

К5

К
Выставочный павильон 2 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 1 (S=2160 кв. м)

Выставочный павильон 3 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 4 (S=1260 кв. м)

Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)

Выставочные площади

Туалет и гардероб

Лестничная клетка

Кафе

Ресторан

Ночной клуб

Автобусная 

остановка

Эскалатор

Лифт

А

НК
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b и b2c 
проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный календарь 
компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, в их чис-
ле выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и международного 
масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сообщества раз-
личных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

За 24 года компания провела свыше 900 конгрессно-выставочных мероприятий, в 
которых приняли участие российские и иностранные компании. Количество посетите-
лей, пришедших на выставочные площадки за 24 года, превысило 2 900 000 человек.  

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо развитой 
инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: про-
сторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым современным 
требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-отель, рестора-
ны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концертный зал 
Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не имеющая 
аналогов за Уралом.  

Также в числе видов деятельности компании:

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Красноярская 
ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремесел, региональные этапы конкур-
са WorldSkills Russia и многие другие.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-

двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 

оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 

множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-

плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 

успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-

мя и деньги.

Сервис

•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.

•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).

•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.

•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.

•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение

•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).

•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.

•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.

•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.

•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-

ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.

•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции

•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).

•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).

•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.

•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»
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