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«Сыктывкарский Государственный Университет имени Питирима Сорокина»
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ПРОГРАММА
ДЕМОНСТРАЦИОННОДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
«КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ НОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»
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
Время проведения: 08.30-16.30
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г. Сыктывкар, 2019
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ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПЛОЩАДКИ: интеграция ресурсов для
развития
потенциала
республиканской
системы
качественного
дошкольного образования, ориентированной на создание комфортных
условий для каждого участника образовательного процесса (ребёнка и
его семьи, педагога, руководителя системы дошкольного образования
любого уровня).
УЧАСТНИКИ
ПЛОЩАДКИ:
специалисты,
методисты
по
дошкольному образованию муниципальных органов управления
образованием, управленческие и педагогические команды дошкольных
образовательных организаций Республики Коми, индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования,
специалисты организаций среднего, высшего и дополнительного
профессионального
образования,
студенты,
родители
детей
дошкольного возраста
МЫСЛИ ДЛЯ РАЗДУМИЙ: Детский сад - это образовательная
экосистема: все её элементы связаны друг с другом и активно
взаимодействуют. Каждый, кто приходит в детский сад (взрослый,
ребёнок), может получать новые навыки, развивать и развиваться. Но
эта система не единственная. Семья, учреждения образования,
культуры, социальной сферы – все они входят в экосистему города,
поселка, села и все они влияют на развитие каждого из нас.
На площадке мы постараемся продемонстрировать подходы к
созданию дошкольного образования, ориентированного, в первую
очередь, на ребенка и его семью, открытого для общества, отвечающего
современным требованиям и запросам времени, - дошкольного
образования 21 века.
ТРЕКИ ПЛОЩАДКИ: Долгое время профессиональные встречи
были набором готовых ответов, но наша площадка презентует новый
подход - выбор правильных вопросов для каждого человека и
сообщества. Треки площадки тоже будут гибкими: они станут облаком
смыслов и тегов, отражающим изменчивую природу XXI века со всеми
его вопросами, на которые мы будем искать ответ вместе.
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШИЙ ДЕТСКИЙ САД?


Образовательные (ценностные) ориентиры современного
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дошкольного образования – основа работы любого детского сада
или очередной лозунг?
Руководитель детского сада: лидер, идейный вдохновитель,
исполнитель? Какой он – эффективный руководитель?
Современный педагог: вызовы времени
Как молодому педагогу остаться в детском саду?
Команда детского сада – стремления, мечты, мировоззрение,
ценности?
Педагог, ориентированный на ребенка: миф или реальность?
Среда детского сада, ориентированная на ребенка, или кто в
группе главный? А в детском саду?
Детский сад для ребенка и его семьи или ребенок и его семья для
детского сада?

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ – КОМПЕТЕНТНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО









Современные родители – компетентные родители?
Можно ли современной семье обойтись без детского сада?
Что нужно знать и уметь современному родителю, чтобы помочь
своему ребенку?
Современные
форматы
коммуникации
для
современных
родителей
Новые формы взаимодействия с современной семьей
Родитель – воспитатель в детском саду «на час»
Дошкольное образование в форме семейного: возможности и
направления развития
РАЗВИВАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ДЕТСКОГО
САДА

 Кто задает ориентиры к трансформации образования и
образовательной среды?
 Новое содержание дошкольного образования – в чем его новизна?
 Как взаимодействовать с разными людьми, которым необходимы
новые подходы к образованию? Как настроить протоколы
коммуникации с каждым типом заказчиков образования?
 Как
влияют на образование люди и саморегулируемые
сообщества?
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КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 21 ВЕКЕ
 Качество дошкольного образования сегодня – это качество
результатов, условий, процессов?
 Внутренняя и внешняя система оценки качества дошкольного
образования: новые подходы, инструменты оценки (удобство,
простота использования, эффективность)
 Независимая оценка качества дошкольного образования
 Зачем мы оцениваем качество дошкольного образования в
детском саду, в муниципалитете, в регионе, в России?
 Оценка качества дошкольного образования – оценка для контроля
или для развития дошкольного образования?
 Апробация новых механизмов оценки качества дошкольного
образования – сможем?
ДИЗАЙН РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ:
08.30 – 09.50 – ФОЙЕ 1 ЭТАЖА - РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
09.00 – 09.55 – АУДИТОРИЯ 74
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР В ЛУЧШИЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ (ВИДЕОКЕЙСЫ,
ИДЕИ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ
КОНКУРСОВ)

09.00 – 09.55 –
КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ
МАРКЕТ «КАЧЕСТВЕННЫХ
ДОШКОЛЬНЫХ ИДЕЙ»
«СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»
(ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛУЧШИХ ПРАКТИК)
+ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

10.00 – 11.30 – АКТОВЫЙ ЗАЛ
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ»
+ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

12.00 – 13.30 –
АУДИТОРИЯ 55
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ
СЕССИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ:
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»

12.00 – 13.30 –
АУДИТОРИЯ 68
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«СОДЕРЖАНИЕ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ –
ЧТО НОВОГО
ДЛЯ ДЕТЕЙ?»

12.00 – 13.30 –
АУДИТОРИЯ 74
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«РОЛЬ СЕМЬИ РЕБЁНКА
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
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13.40 – 14.50 –
АУДИТОРИЯ 55
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
СОДЕРЖАНИЕ,
КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ,
ИНСТРУМЕНТЫ»

13.40 – 14.50 –
АУДИТОРИЯ 68
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ
СЕССИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ
ПЕДАГОГ: ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ»

15.00 – 16.00 – АУДИТОРИЯ 55
ОБУЧАЮЩИЯ СЕССИЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
АПРОБАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ В 2019
ГОДУ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ

13.40 – 14.50 –
АУДИТОРИЯ 74
ИНТЕРАКТИВНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ КТО
ЗАВТРА БУДЕТ
РАБОТАТЬ В ДЕТСКОМ
САДУ?»

15.00 – 16.00 –
АКТОВЫЙ ЗАЛ, АУДИТОРИИ 68, 74
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК
2018-2019 ГОДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»
+ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

09.00-9.55 – 13.00-14.00 - 16.10-16.30
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА БАЗЕ
СЫКТЫВКАРСКОГО ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

1 ЧАСТЬ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
«МАРАФОН ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ»
(Готовые решения – как эффективный способ тиражирования
успешных практик в системе дошкольного образования)

09.00 – 09.55
2 ЭТАЖ
АУДИТОРИЯ
74

«ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР В ЛУЧШИЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
(видеокейсы от дошкольных образовательных
организаций Республики Коми, победителей,
лауреатов республиканских конкурсов «Лучший
детский сад года – 2018, 2019»)
Ведущий: Карманова Юлия Владимировна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности

6

ГОУДПО «КРИРО»
Целевая аудитория: представители муниципальных органов
управления
образованием,
руководители
и
педагогические
работники дошкольных образовательных организаций, научнопедагогические кадры, студенты, родители и др.
Формат: видеофильм о дошкольной образовательной организации,
комментарии руководителя организации (до 10 минут)

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»)
Османкина Наталия Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 12» города Усинска (детский сад – Победитель в номинации
«Детский
сад
–
лидер
дошкольного
образования»
республиканского конкурса «Лучший детский сад года - 2018»)
Мамедова Галина Ивановна, заведующий МДОУ «Благоевский
детский сад» пгт. Благоево Удорского района (детский сад –
Победитель в номинации «Лучший сельский детский сад»
республиканского конкурса «Лучший детский сад года - 2018»)
Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара (детский сад –
Абсолютный Победитель республиканского конкурса «Лучший
детский сад года - 2019»)
Антипина Галина Анатольевна, заведующий, Домаркова
Наталья Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад
№ 20» города Усинска, Домаркова Наталья Владимировна (детский
сад – Лауреат 2 степени республиканского конкурса «Лучший
детский сад года - 2019»)
Фрейдина Юлия Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 38» города Сыктывкара (детский сад – Лауреат 3 степени
республиканского конкурса «Лучший детский сад года -2019»)

Продолжение презентации опыта работы, ответы на вопросы
руководителей
лучших
дошкольных
образовательных
организаций Республики Коми 2018, 2019 гг. – в рамках работы
интерактивных экспертных сессий.
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09.00 – 09.55
2 ЭТАЖ
КОРИДОРЫ,
ХОЛЛЫ

МАРКЕТ «КАЧЕСТВЕННЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ИДЕЙ»
«СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»

(представление лучшего опыта работы дошкольных
образовательных организаций, руководителей и
педагогов муниципальных образований
Республики Коми)
+ ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Модераторы-помощники:
Королева
Анна
Владимировна,
Галкина Анастасия Александровна, методисты центра развития
общего образования, социализации и воспитания личности ГОУДПО
«КРИРО»
Целевая аудитория: представители муниципальных органов
управления
образованием,
руководители
и
педагогические
работники дошкольных образовательных организаций, научнопедагогические кадры, студенты, родители и др.
Формат: мастерские, стендовые доклады, выставки, панельные
дискуссии
ВАЖНО! Стендовые доклады, выставки остаются до окончания
работы Площадки (до 16.00)

Приглашенные участники – победители, призеры
республиканского этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» 2019 года:
МО ГО «ВОРКУТА»:
Поленок Елена Павловна, заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 12» г. Воркуты (победитель в номинации «ЛУЧШИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»)
Щербакова Тамара Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (победитель
номинации «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»)
МО МР «ИЖЕМСКИЙ»:
Чупрова Наталья Валериановна, заведующий МБДОУ «Детский
сад №2» с. Ижма (призер (2 место) в номинации «ЛУЧШИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»)
Поздеева Александра Андреевна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад №2» с. Ижма (призер (3 место) номинации «ЛУЧШИЙ
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МОЛОДОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»)
Чупрова Валентина Алексеевна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад №3» с. Ижма (призер (3 место) номинации «ЛУЧШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ»)
Демидова Эльза Эдисоновна, воспитатель МДОУ «Детский сад
№3» с. Ижма (призер (3 место) номинации «ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»)
Прелова Галина Исидоровна, инструктор физической культуры
МБДОУ «Детский сад №1» с. Ижма (призер (3 место) номинации
«ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ СО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ»)
МО ГО «СЫКТЫВКАР»:
Петрова Алефтина Анатольевна, заведующий МБДОУ «Детский
сад № 69» г. Сыктывкара (призер (3 место) в номинации
«ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»)
Шплицер Наталья Владимировна, старший воспитатель МАДОУ
Детский сад №65» г. Сыктывкара (победитель номинации
«ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»)
Кладова Лариса Ивановна, музыкальный руководитель МАДОУ
«Детский сад №83» г. Сыктывкара (призер (2 место) номинации
«ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»)
Яковлева Светлана Анатольевна, инструктор по физической
культуре по обучению плаванию МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №111» г. Сыктывкара (призер (2 место) номинации
«ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ СО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ»)
МО ГО «УСИНСК»:
Темлянцева Эльмира Ханифовна, воспитатель МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад» г. Усинска (призер (2 место)
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номинации «ЛУЧШИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»)

ВОСПИТАТЕЛЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

МО ГО «ПЕЧОРА»:
Клищ Ольга Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №16»
г. Печоры (победитель номинации «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬПРОФЕССИОНАЛ,
РАБОТАЮЩИЙ
СО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ»)
Ананьева Татьяна Ивановна, воспитатель МАДОУ «Детский сад
№16» г. Печоры (призер (2 место) номинации «ЛУЧШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ»)
Розова Марианна Юрьевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад
№22 общеразвивающего вида» г. Печоры (призер (3 место)
номинации «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ»)
МО ГО «ИНТА»:
Гаева Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ Детский сад №29
«Рябинушка» комбинированного вида» г. Инты (победитель
номинации
«ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»)
Легких Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ Детский сад
№29 «Рябинушка» комбинированного вида» г. Инты (призер
(2 место) номинации «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»)

МО МР «Усть-Вымский»:
Пархачева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад №1 комбинированного вида» с. Айкино Усть-Вымского района
(победитель
номинации
«ЛУЧШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ»)

Представители других муниципальных образований
Республики Коми
Продолжение презентации «СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ
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КОМИ: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ» - ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ ДНЯ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
10.00 – 10.10
Герасимова Марина Петровна, кандидат педагогических наук, и.о.
2 этаж,
директора ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
Актовый
колледж им. И.А. Куратова»
зал

10.10 – 11.30
2 этаж,
Актовый
зал

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ» + ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Ведущий спикер: Штекляйн Светлана Николаевна, первый
проректор ГОУДПО «КРИРО»
Целевая аудитория: представители муниципальных органов
управления
образованием,
руководители
и
педагогические
работники дошкольных образовательных организаций, руководители
частных организаций негосударственного сектора, индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования,
научно-педагогические кадры, студенты, родители и др.














Вопросы для обсуждения:
Что такое хороший детский сад? Ценностные ориентиры
дошкольного образования: ребенок и педагог. Качественное
дошкольное образование
Качество дошкольного образования как качество отношений и
качество взаимодействия взрослых и детей, детей друг с
другом в ходе образовательного процесса
Зачем, для чего и для кого мы оцениваем качество
дошкольного образования в детском саду, в муниципалитете,
в регионе, в России?
Внутренняя и внешняя система оценки качества дошкольного
образования: существующие и новые подходы, инструменты
оценки (удобство, простота использования, эффективность)
Независимая оценка качества дошкольного образования
Новые подходы к оценке качества дошкольного образования в
2019 году
Концепция качества дошкольного образования (проект)
Показатели
качества
дошкольного
образования:
образовательные ориентиры, образовательная программа,
квалификация педагогов, содержание образовательной
деятельности, образовательный процесс, образовательные
условия, образование детей с ОВЗ, взаимодействие с
родителями, развитие качества в организации
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 Оценка качества дошкольного образования – оценка для
контроля или для развития дошкольного образования?
 Модели психолого-педагогической поддержки семьи в
современных условиях
Приглашенные спикеры-эксперты:
Гарькина Светлана Кузьминична, главный специалист-эксперт
Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Хабарова Татьяна Валерьяновна, кандидат педагогических наук,
доцент, заведующий кафедрой дошкольного, дополнительного,
специального и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО»
Егорова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой дошкольного образования ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
Цвирко Юлия Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 33»
города
Воркуты,
депутат
Совета
муниципального
образования
городского
округа
«Воркута»,
Победитель
республиканского конкурса «Команда Республики Коми» в
2019 году
Новосёлова Наталия Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 10» города Усинска (детский сад – претендент на статус
федеральной инновационной площадки по СТЕМ-образованию)
Филиппова Светлана Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский
сад № 11» города Печоры (детский сад – претендент на статус
федеральной
инновационной
площадки
по
апробации
программы дошкольного образования «ВДОХНОВЕНИЕ»)
Представители
муниципальных
образованием Республики Коми

органов

управления

Руководители дошкольных образовательных организаций –
федеральных, республиканских инновационных площадок

11.30 – 12.10
1 этаж,
столовая

Руководители
частных
организаций
негосударственного
сектора, индивидуальные предприниматели, оказывающие
услуги дошкольного образования
ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Кофе-пауза
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА УЧАСТНИКОВ

свободное время для
обмена мнениями, идеями, контактами

ПЛОЩАДКИ В ФОЙЕ 2 ЭТАЖА
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2 ЧАСТЬ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
1 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 55
12.10 – 13.30

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»
Ведущий эксперт: Штекляйн Светлана Николаевна, первый
проректор ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие работники системы
дошкольного образования, руководители частных организаций
негосударственного сектора, индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги дошкольного образования, представители
инновационных площадок, студенты, родители
Ключевая идея: Команда детского сада - как зависит качество
дошкольного образования от ее работы?
Формат: обсуждение «болевых» вопросов управления современным
детским садом и предложение решений к проблемным вопросам





Вопросы для обсуждения:
профессиональный стандарт «Руководитель образовательной
организации»
компетенции успешного лидера
личный бренд руководителя

 бренд учреждения









безопасная среда: психологический климат в детском и
педагогическом коллективе, безопасность образовательного
пространства,
эффективные
управленческие
практики:
управление
ресурсами, экономика учреждения,
социальные партнеры муниципального образовательного
учреждения
практика участия в гранатовых конкурсных системах
профессиональные стандарты: управление, нормативноправовая база, этапы и условия стандартизации,
образовательная программа дошкольного учреждения, в части
обеспечения кадровых условия
цифровизация дошкольного образования: использование
цифровых технологий как в управлении учреждением, так и в
содержании образования

Приглашенные спикеры-эксперты:
Гарькина Светлана Кузьминична, главный специалист-эксперт
отдела развития общего образования и воспитания Министерства
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образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Цвирко Юлия Владимировна, заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 33» города Воркуты, депутат Совета муниципального образования
городского округа «Воркута», Победитель республиканского
конкурса «Команда Республики Коми» в 2019 году
Косолапова Марианна Валерьевна, директор МАДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 19» г. Сыктывкара (детский сад –
Абсолютный Победитель республиканского конкурса «Лучший
детский сад года - 2018»)
Османкина Наталия Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 12» города Усинска (детский сад – Победитель в номинации
«Детский
сад
–
лидер
дошкольного
образования»
республиканского конкурса «Лучший детский сад года - 2018»)
Мамедова Галина Ивановна, заведующий МДОУ «Благоевский
детский сад» пгт. Благоево Удорского района (детский сад –
Победитель в номинации «Лучший сельский детский сад»
республиканского конкурса «Лучший детский сад года - 2018»)
Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 112» г. Сыктывкара (детский сад –
Абсолютный Победитель республиканского конкурса «Лучший
детский сад года - 2019»)
Чупрова Наталья Валериановна, заведующий МБДОУ «Детский
сад №2» с. Ижма (призер (2 место) в номинации «ЛУЧШИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ»)
Представители
муниципальных
образованием Республики Коми

органов

управления

+ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН

13.40 – 14.50

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СОДЕРЖАНИЕ, КРИТЕРИИ ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ»
Ведущий эксперт: Штекляйн Светлана Николаевна, первый
проректор ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие работники системы
дошкольного образования, руководители частных организаций
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негосударственного сектора, индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги дошкольного образования, представители
инновационных площадок, родители
Ключевая идея: Зачем, для чего и как мы оцениваем сегодня
качество
дошкольного
образования
в
детском
саду,
в
муниципалитете, в регионе?
Формат: обсуждение новых подходов к оценке качества
дошкольного образования
Вопросы для обсуждения:
 Внутренняя и внешняя система оценки качества дошкольного
образования: существующие и новые подходы, инструменты
оценки (удобство, простота использования, эффективность)
 Независимая оценка качества дошкольного образования
 Новые подходы к оценке качества дошкольного образования в
2019 году
 Инструментарий оценки качества дошкольного образования:
новые подходы
Приглашенные спикеры-эксперты:
Гарькина Светлана Кузьминична, главный специалист-эксперт
отдела развития общего образования и воспитания Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Шаталова
Светлана
Эдуардовна,
главный
специалист
5 квалификационного уровня отдела дошкольного образования
Управления образования администрации МО ГО «Воркута»
Эмих Наталья Валерьевна, заведующий отделом методического
сопровождения дошкольного образования МКУ «Воркутинский Дом
Учителя»
Представители
муниципальных
образованием Республики Коми

органов

Управленческие
команды
дошкольных
организаций Республики Коми

15.00 – 16.00

управления

образовательных

ОБУЧАЮЩАЯ СЕССИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АПРОБАЦИИ КОНЦЕПЦИИ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ В 2019 ГОДУ»
Ведущие: Штекляйн Светлана Николаевна, первый проректор
ГОУДПО «КРИРО», Хабарова Татьяна Валерьяновна, заведующий
кафедрой
дошкольного,
дополнительного,
специального
и
инклюзивного
образования
ГОУДПО
«КРИРО»,
кандидат
педагогических наук, доцент
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Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
образовательных организаций, желающие принять участие в
исследовании в 2019 году
Формат работы: обсуждение деятельности по проведению
механизма исследования в 2019 году в Республике Коми

2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 68
12.10 – 13.30

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«СОДЕРЖАНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ЧТО НОВОГО ДЛЯ ДЕТЕЙ?»
(видеокейсы, экспертное мнение управленческих команд
дошкольных образовательных организаций – федеральных,
региональных инновационных площадок,
внедряющих новые подходы в работе с детьми)
Ведущий:
Хабарова
Татьяна
Валерьяновна,
кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного,
дополнительного, специального и инклюзивного образования
ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, частных организаций,
оказывающих услуги дошкольного образования, руководители
частных организаций негосударственного сектора, индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования,
научно-педагогические кадры, студенты, родители
Ключевая идея: Детский сад – открытое образовательное
пространство: для детей, родителей, педагогов, социума
Формат: обсуждение оригинальных находок детских садов –
федеральных, региональных инновационных площадок; обсуждение
первых результатов инновационной деятельности









Вопросы для обсуждения:
Что сегодня задает новый формат образования детей
дошкольного возраста?
Современный ребенок дошкольного возраста: психологопедагогические аспекты, поддержка детской инициативы,
создание среды для саморазвития ребенка
Детский сад как открытое образовательное пространство
Новое содержание дошкольного образования: в чём его
новизна?
Среда детского сада, дружественная детям: идеи, находки,
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решения или кто в группе главный? А в детском саду?
Ресурсы свободной игры ребенка
Образовательная среда группы как показатель качества
дошкольного образования
Использование ресурсов сторонних организаций для развития
детей
Как живется самым маленьким детям в детском саду?
Технологии работы с детьми – в чём новизна?

Приглашенные спикеры-эксперты:
Новоселова Наталия Ивановна, заведующий МАДОУ «Детский сад
№ 10» города Усинска (детский сад – претендент на статус
федеральной
инновационной
площадки
по
апробации
модульной программы «STEM-образование детей дошкольного
возраста»)
Аболонская Юлия Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 53» города Воркуты (детский сад – претендент на
статус федеральной инновационной площадки по апробации
модульной программы «STEM-образование детей дошкольного
возраста»)
Филиппова Светлана Анатольевна, заведующий МАДОУ «Детский
сад № 11» города Печоры (детский сад – претендент на статус
федеральной
инновационной
площадки
по
апробации
программы дошкольного образования «ВДОХНОВЕНИЕ»)
Платонова Елена Владимировна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 12» города Воркуты (детский сад – федеральная
инновационная
площадка
по
апробации
программы
дошкольного образования «ВДОХНОВЕНИЕ»)
Боровченко Елена Сергеевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский
сад № 12» города Усинска (детский сад – федеральная
инновационная
площадка
по
апробации
программы
дошкольного образования «ВДОХНОВЕНИЕ»)
Панчишная Яна Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
№ 38» города Сыктывкара (детский сад – федеральная
инновационная
площадка
по
апробации
программы
дошкольного образования «ВДОХНОВЕНИЕ»)
Козырева Елена Юрьевна, заведующий МДОУ «Детский сад № 81»
города Ухты (детский сад – федеральная инновационная
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площадка по апробации программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2
месяцев до 3 лет)
Черникова Любовь Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 106» города Сыктывкара (детский сад –
федеральная
инновационная
площадка
по
апробации
программы «ТЕРЕМОК» для детей от 2 месяцев до 3 лет)

13.40 – 14.50

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ»
Ведущий спикер-эксперт: Хабарова Татьяна Валерьяновна,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного
образования ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, руководители частных
организаций
негосударственного
сектора,
индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования,
научно-педагогические кадры, студенты, родители
Ключевая идея: Современные педагоги все больше интересуются
новыми
методиками
образования
и
хотят
развивать
профессиональные
навыки:
научиться
эффективно
взаимодействовать с коллегами, детьми и их родителями; больше
успевать; имеют личностные интересы, планы, участвуют в
профессиональных конкурсах, конференциях
Формат: обсуждение вопросов, проблемных ситуаций, влияющих на
работу педагога в современных условиях
Вопросы для обсуждения:
 Новый проект профессионального стандарта «Педагог
дошкольного образования»
 Педагог, ориентированный на ребёнка: миф или реальность?
 Детский сад для ребёнка и его семьи или наоборот?
 Профессиональное развитие педагога: новые форматы
 Как молодому специалисту остаться в детском саду?
 Новые форматы коммуникаций или зачем педагогу
социальные сети и мессенджеры?
Приглашенные участники:
Туркина Ирина Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ
«Детский сад № 8» села Визинга Сысольского района, Абсолютный
Победитель
республиканского
этапа
Всероссийского
профессионального конкурса «Воспитатель года – 2019»
Боровченко Елена Сергеевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский
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сад № 12» города Усинска, Абсолютный Победитель
республиканского этапа Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года – 2016», лауреат 2 степени
республиканского профессионального конкурса «Педагогпсихолог» в 2019 году
Щербакова Тамара Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
№11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты (победитель
номинации «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ» республиканского этапа VII Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» 2019 года)
Шплицер Наталья Владимировна, старший воспитатель МАДОУ
Детский сад №65» г. Сыктывкара (победитель номинации
«ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИОНАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ» республиканского этапа VII Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» 2019 года)
Гаева Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ Детский сад №29
«Рябинушка» комбинированного вида» г. Инты (победитель
номинации
«ЛУЧШИЙ
МОЛОДОЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»)
Пархачева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад №1 комбинированного вида» с. Айкино Усть-Вымского района
(победитель
номинации
«ЛУЧШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
«ВЕРНОСТЬ
ПРОФЕССИИ»)

2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 74
12.10 – 13.30

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
«РОЛЬ СЕМЬИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Ведущий спикер-эксперт: Егорова Елена Леонидовна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного
образования ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, руководители частных
организаций
негосударственного
сектора,
индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования,
научно-педагогические кадры, студенты, родители
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Ключевая идея: Детский сад и семья: как услышать друг друга –
современный подход
Формат: презентации успешных практик взаимодействия с семьями
воспитанников и их обсуждение
Вопросы для обсуждения:
 Новые форматы коммуникаций с современными родителями
 Формы взаимодействия с семьей ребенка – современный
аспект
 Консультационный центр для родителей детей раннего
возраста
как
формат
психолого-педагогической
и
методической поддержки родителей
 Социальная активность семьи
 «Семейная мягкая школа» – новый формат психологопедагогической помощи семье ребенка
 «Родительский университет» – чему учат там родителей?
Приглашенные спикеры-эксперты:
Дейнеко Галина Васильевна, директор МАДОУ «Детский сад
№ 107» города Сыктывкара (детский сад – Абсолютный
Победитель республиканского конкурса «Лучший детский сад
года – 2016») – в детском саду реализована «модель раннего
развития детей»
Кудашова Татьяна Федоровна, директор МАДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 103» города Сыктывкара (детский сад –
республиканская стажировочная площадка) – успешная
практика
деятельности
Консультационного
центра
для
родителей детей от 1 года до 3 лет на базе детского сада
Схабовская Наталья Ивановна, заведующий, Радченко Анна
Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55
комбинированного вида» города Воркуты (детский сад –
Абсолютный Победитель республиканского конкурса «Лучший
детский сад года – 2017») – успешная практика организации
волонтерской деятельности взрослых и детей
Горбунова
Анжелика
Викторовна,
директор
ООО
«Консультационно-развивающий
центр
«Интеллект»
города
Сыктывкара - формы взаимодействия с семьей ребенка –
современный аспект
Клищ Ольга Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад №16»
г. Печоры (победитель номинации «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬПРОФЕССИОНАЛ,
РАБОТАЮЩИЙ
СО
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ» республиканского этапа VII Всероссийского
конкурса «Воспитатели России» 2019 года) – успешная практика
организации «Семейной мягкой школы» для родителей
воспитанников
Яковлева Светлана Анатольевна, инструктор по физической
культуре по обучению плаванию МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №111» г. Сыктывкара (призер (2 место) номинации
«ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ-ПРОФЕССИОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ СО
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИЕЙ»)
–
успешная
практика
организации
«Родительского университета»

13.40 – 14.50

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «ПОДГОТОВКА
КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ
КТО ЗАВТРА БУДЕТ РАБОТАТЬ В ДЕТСКОМ САДУ?»
Ведущие спикеры-эксперты:
Егорова Елена Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой дошкольного образования ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
Герасимова Марина Петровна, кандидат педагогических наук, и.о.
директора ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический
колледж им. И.А. Куратова»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
дошкольных образовательных организаций, научно-педагогические
кадры, студенты, родители
Ключевая идея: Как «влюбить» студентов в детский сад и в
профессию «Воспитатель», и где брать детскому саду молодых
педагогов.
Формат: обсуждение вопросов, проблем, перспектив, связанных с
подготовкой кадров для системы дошкольного образования








Вопросы для обсуждения:
Современные модели подготовки будущих педагогов детских
садов в системе высшего и среднего профессионального
образования
Детский сад при ВУЗе как площадка для работы студентов с
детьми дошкольного возраста или где студенту «попробовать»
себя в работе с детьми?
Деятельность
центра
профессиональной
подготовки
студентов: реализация проекта
Международное
движение
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills) – мотивационная среда для профессионального
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развития будущих педагогов?

3 ЧАСТЬ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ
2 ЭТАЖ, АКТОВЫЙ ЗАЛ
15.00-16.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 2018-2019 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»
+ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Ведущий: Карманова Юлия Владимировна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности
ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
образовательных организаций, руководители частных организаций
негосударственного сектора, индивидуальные предприниматели,
оказывающие
услуги
дошкольного
образования,
научнопедагогические кадры, студенты, родители
Формат: презентация лучших практик дошкольного образования
2018, 2019 года муниципальных образований, обсуждение, ответы
на вопросы
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 2018, 2019 ГОДА:
Эмих Наталья Валерьевна, заведующий отделом методического
сопровождения дошкольного образования МКУ «Воркутинский Дом
Учителя», «Муниципальная система поддержки создания и
развития
современного
образовательного
современного
образовательного
пространства
воспитания
ребенкадошкольника» (муниципальная практика) – лучшая практика
организации современной предметно-пространственной среды
в дошкольных образовательных организациях города Воркуты
Харина Дарья Владимировна, старший воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 41» города Воркуты, «Создание условий для
успешной
социализации
ребенка-дошкольника
в
поликультурном образовательном пространстве детского сада»
- лучшая практика организации образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста с использованием технологий
позитивной социализации («Клубный час» и др.)
Дударева Марина Константиновна, старший воспитатель МБДОУ
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«Детский сад № 34» города Воркуты, «Создание условий для
выявления и поддержки талантливых и одаренных детей в
области физической культуры» - лучшая муниципальная
практика
Дрига Ольга Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский
сад № 69» города Ухты, «Технология коучинг как один из
механизмов
повышения
квалификации
педагогов
в
современных условиях» - лучшая практика поддержки и
сопровождения
педагогов
в
условиях
дошкольной
образовательной организации

2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 68
15.00-16.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 2018-2019 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»
+ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Ведущий: Королева Анна Владимировна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности
ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
образовательных организаций,
научно-педагогические кадры, студенты, родители
Формат: презентация лучших практик дошкольного образования
2018, 2019 года муниципальных образований, обсуждение, ответы
на вопросы
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 2018, 2019 ГОДА:
Творческая группа педагогов МАДОУ «Детский сад № 36»
города Сыктывкара - «Мир в миниатюре: создание
развивающей
предметно-пространственной
среды
в
дошкольной образовательной организации»
Грушина Лилия Владимировна, старший воспитатель МАДОУ
«Детский сад № 92» города Сыктывкара, «Начальное техническое
моделирование для детей 6-7 лет» - лучшая практика
организации дополнительного образования по программе
технической направленности в дошкольной образовательной
организации
Косолапова Наталья Рюриковна, педагог-психолог МАДОУ
«Детский сад № 100» города Сыктывкара, Заговорич Ирина
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Михайловна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 76» города
Сыктывкара, Тропникова Екатерина Александровна, педагогпсихолог МАДОУ «Детский сад № 7» города Сыктывкара,
«Технологии формирования навыков личностно-развивающего
общения педагога с детьми» - лучшая практика организации
взаимодействия взрослых и детей

2 ЭТАЖ, АУДИТОРИЯ 74
15.00-16.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ПРАКТИК 2018-2019 ГОДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СДЕЛАНО В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ»
+ ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Ведущий: Галкина Анастасия Александровна, методист центра
развития общего образования, социализации и воспитания личности
ГОУДПО «КРИРО»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
образовательных организаций,
научно-педагогические кадры, студенты, родители
Формат: презентация лучших практик дошкольного образования
2018, 2019 года муниципальных образований, обсуждение, ответы
на вопросы

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ПЛОЩАДКИ БУДЕТ
ФОРМИРОВАТЬСЯ ОПЕРАТИВНО
ИЗ ПОСТУПАЮЩИХ ЗАПРОСОВ
1 ЭТАЖ, ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
09.00. – 9.55 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
13.00 – 14.00
Ведущий: Герасимова Марина Петровна, кандидат педагогических
16.10 - 16.30

наук, и.о. директора ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж им. И.А. Куратова»
Целевые аудитории: представители муниципальных органов
управления образованием, руководящие и педагогические работники
образовательных организаций,
научно-педагогические кадры,
студенты, родители

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИНИЦИАТИВЫ УЧАСТНИКОВ ПЛОЩАДКИ
ПРИНИМАЮТСЯ И ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ВСЕГДА!

