Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
им. И.А. Куратова»

ПРОГРАММА
ДЕМОНСТРАЦИОННОДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Место проведения: ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж
им. И.А. Куратова»
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 14, 2 этаж, актовый зал, аудитории № 66, 68, 70, 74
Время проведения: 08.30-14.30

04 октября 2018 года

г. Сыктывкар, 2018
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МОДЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛОЩАДКИ:
 08.30 – 15.00 – ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ «МАРАФОН ГОТОВЫХ
РЕШЕНИЙ»
 09.30 – 12.10 – ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕГОДНЯ / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ»
 12.40 – 14.30 – ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕССИИ ОТ
ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ (ПО ВЫБОРУ)
 15.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА (ГАУ РК «ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. В. САВИНА»)

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
«МАРАФОН ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ»
(Готовые решения – как эффективный способ тиражирования
успешных практик в системе дошкольного образования)
08.30 – 09.30
1 этаж, холл
08.30 – 09.30
2 этаж
08.30 – 14.30
2 этаж, холл
08.30 – 12.40
2 этаж, холл

Регистрация участников Форума
Работа интерактивных музеев «Дошкольное образование
Республики Коми» и «Музей игрушки»
Стендовые интерактивные презентации лучших практик
дошкольного
образования
муниципальных
образований
Республики Коми
Выставки партнеров: ООО «Коми республиканская типография»,
ИП Матвеева Е.А (официальный дилер системы «Играй и
развивайся») и др.

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ»
09.30 – 09.40
2 этаж,
Актовый зал

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
Герасимова Марина Петровна, кандидат педагогических наук,
и.о.
директора
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический колледж им. И.А. Куратова»

09.40 – 12.10
2 этаж,
Актовый зал

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕГОДНЯ / ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ»
Модератор: Штекляйн Светлана Николаевна, первый
проректор ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководители и педагогические
работники дошкольных образовательных организаций, научнопедагогические кадры, студенты, родители и др.
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Приглашенные эксперты:
Маркова Вера Александровна, кандидат педагогических наук,
Почетный работник общего образования РФ, главный методист
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», ведущий научный сотрудник лаборатории
дополнительного
профессионального
образования
и
инновационной деятельности ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания» РАО, директор ОП ЗАО «ЭЛТИКУДИЦ» в г. Краснодар (г. Краснодар)
Егорова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Хабарова Татьяна Валерьяновна, кандидат педагогических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
дошкольного,
дополнительного, специального и инклюзивного образования
ГОУДПО «КРИРО»
Данилина Вера Михайловна, региональный директор ООО
«Издательство «Национальное образование» (г. СанктПетербург)
Киселева
Екатерина
Александровна,
заместитель
генерального директора, сооснователь компании разработчика
АИС ”Мапа.рус” (г. Санкт-Петербург)
Марк Вайнапель, директор и основатель компании «ВЭЙТОЙ»
(г. Москва)
Иерей Максим Стыров, священник храма Рождества Христова
в г. Сыктывкаре, кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми Коми НЦ УрО РАН
Сопова
Майя
Николаевна,
кандидат
культурологии,
заведующий
отделением
заочного
обучения
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж
им. И.А. Куратова»
Якоб Жанна Владимировна, капитан полиции, старший
инспектор пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике
Коми

Вопросы для обсуждения:
 Ценностные ориентиры дошкольного образования: ребенок и
педагог
 Болевые точки современного дошкольного образования - Как
сделать детский сад развивающим пространством?
 Предметно-пространственная среда – «третий воспитатель»
 STEM-образование детей дошкольного возраста – новое
слово в дошкольном образовании
 Ранняя помощь семье и детям: миф или реальность
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12.10 – 12.40

 Родительство 21 века: что нужно знать и уметь современному
родителю, чтобы помочь своему ребенку?
 Безопасное детство – в мире опасностей?
 Сделано для Детства – могут ли быть развивающими
подвижные игры?
 Новый веб-сервис под брендом «Мапа.рус» - в чем его
уникальность для современного родителя, педагога и
руководителя детского сада?
 Международное движение «Молодые профессионалы»
(WorldSkills) – мотивационная среда для профессионального
развития будущих педагогов
Кофе-пауза – 1 этаж, столовая

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЕССИИ
2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 70
12.40 – 14.30

ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ
«Парциальная модульная программа «STEM-образование
детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические
работники системы дошкольного образования, представители
инновационных площадок по STЕМ-образованию, педагоги
дополнительного образования, учителя начальных классов,
студенты, родители
Модератор: Штекляйн Светлана Николаевна, первый
проректор ГОУДПО «КРИРО»
Приглашенный эксперт: Гарькина Светлана Кузьминична,
главный
специалист-эксперт
отдела
развития
общего
образования и воспитания Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
Ведущий:
Маркова
Вера
Александровна,
кандидат
педагогических наук, Почетный работник общего образования
РФ, главный методист ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», ведущий научный
сотрудник лаборатории дополнительного профессионального
образования и инновационной деятельности ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания» РАО, директор ОП ЗАО
«ЭЛТИ-КУДИЦ» в г. Краснодар (г. Краснодар)
Аннотация: STEM-образование – новый тренд в сфере
дошкольного образования – предполагает усиление научнотехнического компонента: акцент делается на естественные
науки, технологии, инженерное искусство и математику (Science,
Technology, Engineering, Mathematics). Профессионал STEM
проведет обучающий семинар для всех, кому интересно освоить
данное актуальное направление
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2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 68
12.40 – 13.40

ТРЕНИНГ «Создано для Детства - развитие социальнокоммуникативных навыков у детей дошкольного возраста
посредством подвижных развивающих игр»
Целевые
аудитории:
педагогические
работники
образовательных организаций, студенты, родители
Модератор: Карманова Юлия Владимировна, методист
центра развития общего образования, социализации и
воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»
Ведущий: Марк Вайнапель, директор и основатель компании
«ВЭЙТОЙ», создатель подвижных развивающих игр VAY TOY
(г. Москва)
Аннотация: Есть ли развивающие игры, которые дают ребенку
возможность заниматься, не усаживая детей за стол? За столом
они и так проводят много времени: рисуя, занимаясь лепкой,
аппликацией, складывая мозаику, пазлы… Все обучающие игры настольные или компьютерные, а совместные игры для
взрослых и детей носят только развлекательный характер.
Профессионал VAY TOY познакомит вас с уникальными
авторскими развивающими подвижными играми. С играми VAY
TOY вы сможете обучать ребенка, разносторонне развивать его,
а самое главное – получать удовольствие от общения с ним и
вместе радоваться его успехам! Приглашаем вас в Мир
развивающих подвижных игр VAY TOY!

13.45 – 14.30

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«Создано для Детства - развитие познавательных
способностей детей дошкольного возраста»
Целевые
аудитории:
педагогические
работники
образовательных организаций, студенты, родители
Модератор: Карманова Юлия Владимировна, методист
центра развития общего образования, социализации и
воспитания личности ГОУДПО «КРИРО»
Ведущий: Данилина Вера Михайловна, региональный
директор ООО «Издательство «Национальное образование»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация: Можно ли развивать речь ребенка и его
математические способности через предметную среду? Какой
она должна быть в группе детского сада, дома? Приглашаем на
презентацию пособий по речевому и математическому развитию
детей дошкольного возраста и интерактивную работу с этими
пособиями.
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2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 74
12.40 – 14.10

ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические
работники образовательных организаций, научно-педагогические
кадры, студенты, родители
Ведущий: Хабарова Татьяна Валерьяновна, кандидат
педагогических
наук,
доцент,
заведующий
кафедрой
дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного
образования ГОУДПО «КРИРО»
Приглашенный эксперт: Белая Наталья Владимировна,
главный
специалист-эксперт
отдела
развития
общего
образования и воспитания Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
Аннотация: В чем секрет профессионального успеха, как и чем
сегодня живет детский сад, авторские идеи и их реализация
в практике работы дошкольного образования
Вопросы для обсуждения:
 Лидерский потенциал руководителя. Бренд детского сада.
 Управленческие
решения
для
повышения
результативности
и
эффективности
деятельности
учреждения
 Кадры: как собрать и вырастить команду?
 Как работать с молодыми специалистами?
 Формы взаимодействия с социальными партнерами
 Особенности дошкольного образования на территории
двуязычного района
 Как лучший опыт превратить в успешную практику?
Приглашенные участники:
Косолапова Марианна Валерьевна, директор МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара (детский
сад – Абсолютный Победитель республиканского конкурса
«Лучший детский сад года-2018»)
Чупрова Наталья Валериановна, заведующий МБДОУ
«Детский сад №2» с. Ижма (детский сад - Победитель
в номинации «Лучший детский сад этнокультурного
образования детей и взрослых» («Истоки родной сторонки»)
республиканского конкурса «Лучший детский сад года –
2017»)
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Рупняк Снежана Равиловна, старший воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 53 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара,
победитель
в
номинации
«Лучший
профессионал
дошкольной
образовательной
организации»
республиканского
этапа
IV
Всероссийского
конкурса
«Воспитатели России» (2018)
Рубаняк Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад» г. Усинска, победитель
в номинации
«Лучший
воспитатель
дошкольной
образовательной организации» республиканского этапа
IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (2018)
Скопинцева
Светлана
Юрьевна,
воспитатель
МБОУ
«Начальная школа - детский сад № 1» г. Воркуты, победитель
в
номинации
«Лучший
воспитатель-профессионал
дошкольной образовательной организации «Инклюзивное
образование» республиканского этапа IV Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» (2018)
Лишнянская Ольга Михайловна, воспитатель МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №19» г. Сыктывкара,
победитель в номинации «Лучший воспитатель дошкольной
образовательной организации «Верность профессии»
республиканского
этапа
IV
Всероссийского
конкурса
«Воспитатели России» (2018)
Платто Берта Владимировна, воспитатель МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №19» г. Сыктывкара,
победитель
в
номинации
«Лучший
воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей
образовательной технологией» республиканского этапа
IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (2018)

2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 66
12.40 – 14.40

ОБУЧАЮЩИЕ СЕССИИ
«МАПА.РУС – новый сервис для детских садов» и
«Использование интерактивной системы «Играй и
Развивайся» и интерактивных обучающих средств
в практике работы с детьми дошкольного возраста»
Целевые аудитории: руководящие и педагогические работники
дошкольных
образовательных
организаций,
участники
республиканского сетевого проекта «Играй и развивайся»,
студенты, родители
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Ведущий: Королева Анна Владимировна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания
личности ГОУДПО «КРИРО»
Приглашенные эксперты:
Киселева
Екатерина
Александровна,
заместитель
генерального директора, со-основатель компании разработчика
АИС ”Мапа.рус” (г. Санкт-Петербург)
Матвеев Дмитрий Павлович, официальный дилер системы
«Играй и развивайся» (г. Сыктывкар)
Матвеева Екатерина Александровна, руководитель Интернетлаборатории «Играй и развивайся» (г. Сыктывкар)
Аннотация: Бренд “Мапа.рус” - это мобильное приложение для
детских садов, развивающих центров. Мапа.рус — это
круглосуточный доступ к полученным знаниям, расписанию дня,
питанию, времени сна и прогулки детей, наблюдениям развития
и т. д.; защищённый канал коммуникации для эффективного
общения; автоматизация документооборота, статистика и
отчеты; безопасное пространство для обмена фото- и видеофайлами.
Участники сетевого проекта «Играй и развивайся» смогут
поделиться друг с другом интересными идеями, созданными
интерактивными материалами, узнают о новинках интерактивных
обучающих средств.
Приглашенные участники:
Панченкова Кристина Валерияновна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад №53 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Королева Светлана Николаевна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 2 комбинированного вида» с. Зеленец
Богданова Светлана Пантелеймоновна, учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» с. Зеленец
Канева Татьяна Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №
2 комбинированного вида» с. Зеленец
Капустина Светлана Ивановна, воспитатель МАДОУ «Детский
сад 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Королёва Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский
сад 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Кузнецова Людмила Сергеевна, музыкальный руководитель
МАДОУ «Детский сад 107 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара
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