
Приложение 1 

Программа Форума лидеров дошкольного образования 

«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН» 

18 октября 2017г. 
08.00 - 11.00 Встреча гостей, расселение 
11.00 - 12.00 Образовательный тур в ДОУ 
12.00 – 14.00 «Бренд образовательного 

учреждения»  
(Презентационные площадки, 
обзорная экскурсия) 

МАДОУ «Компас» 
г. Перми -  
 «Детский сад 
спортивного и 
образовательного 
туризма» 
 
 
 
Ирина 
Николаевна 
Петерс,  
заведующий ДОУ 

МАДОУ 
«Детский сад 
«АртГрад» г.Перми - 
«Развитие 
креативных 
способностей детей 
средствами 
искусства» 
 
Анастасия 
Владимировна 
Поливина, 
заведующий ДОУ 

МАДОУ 
«ЛЕГОПОЛИС» 
г.Перми -  
«Территория 
дошкольного детства: 
от ЛЕГОконструи-
рования до 
робототехники» 
 
Татьяна 
Анатольевна 
Дубоенко, 
заведующий ДОУ 

МАДОУ «Эврика» 
г.Перми – 
«Детский сад 
открытий и 
изобретений» 
 
 
 
 
Оксана  
Викторовна 
Провкова, 
заведующий ДОУ 

14.00 - 15.00 Обед, образовательный тур в ДОУ 
15.00 - 16.30 «Бренд образовательного 

учреждения»  
(Презентационные площадки, 
обзорная экскурсия) 

МАДОУ «ЦРР -
детский сад № 397» 
г.Перми – 
«Территория 
детства» 
 
 
 
Ольга Леонидовна 
Дюпина, 
заведующий ДОУ 

МАДОУ 
«ЭКОСАД» г.Перми 
- «Растем и 
развиваемся в 
согласии с 
природой». 
 
 
Юлия 
Владимировна 
Романенко, 
заведующий ДОУ 

МАДОУ 
«Конструктор 
Успеха» г.Перми – 
«Творческие 
мастерские 
личностного роста 
дошкольников». 
 
Надежда Васильевна 
Голиней, 
заведующий ДОУ 

МАДОУ «Детский 
сад «Парма» 
г.Перми – 
«Мир успешных и 
активных. Центр 
развития 
будущего». 
 
Ольга Ивановна 
Шадрина, 
заведующий ДОУ 

16.30 Трансфер в гостиницу, отдых, свободное время 
 

http://www.rusprofile.ru/person/goliney-nv-591878648790


 
19 октября 2017г. 

Время Мероприятие Выступающие 
08.30 - 09.30 Трансфер в ДК   
10.00 - 12.30 Пленарное заседание • Игорь Вячеславович Сапко, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации, заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 

• Раиса Алексеевна Кассина, министр образования и науки 
Пермского края 

• Дмитрий Иванович Самойлов, глава города Перми 
• Людмила Анатольевна Гаджиева, заместитель главы 

администрации города Перми 
• Людмила Владиславовна Серикова, начальник департамента 

образования администрации г.Перми 
• Татьяна Владимировна Волосовец, кандидат педагогических 

наук, профессор, директор Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования 

• Алексей Александрович Майер, профессор кафедры 
педагогики начального и дошкольного образования 
Государственного гуманитарно-технологического университета 
г. Орехово-Зуево, доктор педагогических наук 

• Оксана Алексеевна Скоролупова, вице-президент по 
дошкольному образованию Института мобильных 
образовательных систем 

12.30-13.30 Трансфер в МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, обед 
13.30 -16.00 Управленческая экспедиция 

(профессиональные секции для выступления гостей) 
 Площадка 1. «Формула успеха современного руководителя» 

 «Лидерский потенциал руководителя ДОО: новые возможности роста» Татьяна Владимировна Волосовец, кандидат 
педагогических наук, профессор, директор 
Института изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии образования 



 «Система структурированных дидактических материалов как средство 
формирования лидерских качеств педагога» 
 

Наталья Владимировна Тарасова, кандидат 
педагогических наук, руководитель Центра 
дошкольного, общего и коррекционного 
образования ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» 

 «Сопровождение профессиональной успешности современного педагога в 
ДОУ» 

Алексей Александрович Майер, профессор 
кафедры педагогики начального и 
дошкольного образования Государственного 
гуманитарно-технологического университета  
г. Орехово-Зуево, доктор педагогических наук 

 «Создание условий для мотивации педагогов ДОО к инновационной 
деятельности» 

Людмила Васильевна Габова, 
заведующий МБДОУ детский сад № 2 
«Радуга» пгт Афанасьево Кировской области 

   «Брендинг, как необходимая часть управленческой деятельности 
современного руководителя образовательной организации» 

Оксана Николаевна Белова, 
заведующий  
МБДОУ «ДСОВ № 41» г.Братск 

 «Успех современного руководителя через вариативность ресурсов, 
направленных на индивидуализацию образовательного пространства при 
реализации ФГОС ДО» 

Оксана Викторовна Норкина, 
заведующий  
МБДОУ 2ЦРР – ДС № 97» г.Братск 

 «Создание естественной языковой среды для стимулирования процесса 
овладения русским языком детей – инофонов» 

Алена Владимировна Красноштанова, 
заведующий 
МБДОУ «ДСОВ № 79» г.Братск 

 Площадка 2. «Реализация требований государственных образовательных стандартов ДО» 

  «Интерактивный музей» как эффективная форма организации 
познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ»  

Ольга Николаевна Сальникова, 
старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 14 «Колокольчик» 
г.Чайковский 

 «Детско-родительское сообщество» как условие успешной реализации 
модели взаимодействия семьи и ДОО в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Ольга Ивановна Попова, 
заведующий  
МАДОУ «Ныробский детский сад» 
Чердынского района Пермского края 

 Площадка 3. «Новые формы организации педагогического пространства:  
формирование методических компетенций у педагога» 

 «Новые формы организации педагогического пространства: формирование 
методических компетенций педагогов» 

Оксана Алексеевна Скоролупова, вице-
президент по дошкольному образованию 



Института мобильных образовательных систем 
 

  Юлия Александровна Николаева, 
заведующий 
Кристина Валерьевна Бондарь, 
заместитель заведующего по ВМР 
муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 38» г.Сухой Лог 

  «Профстандарт как фактор изменений в профессиональной деятельности 
педагога» 

Наталья Геннадьевна Гурьянова, 
заведующий 
МАДОУ «Детский сад № 14» г.Губаха 

 «Создание системы непрерывного образования педагогов ДОУ в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

Нина Николаевна Гончарова, 
старший воспитатель  
МДОУ «Детский сад № 18 «Малыш» 
р.п. Пижма Нижегородская область 

 «Инновационная модель профессионального развития педагога дошкольного 
образования посредством сетевого взаимодействия» 

Ирина Витальевна Иванова, 
директор 
МБДОУ – детский сад «Детство» 
г.Екатеринбург 

 Площадка 4. «Инклюзивное образование в дошкольной организации» 

 «Организация и сопровождение инклюзивного образования в ДОУ» Ольга Донатовна Овсянникова, 
заведующий  
МАДОУ детский сад № 53 г.Томска 

 «Актуальные вопросы обновления содержания специального 
(коррекционного) образования 

Ольга Ивановна Тяктева,  
заведующий МБДОУ Детский сад № 17 
«Ромашка» г.Чайковский 

 «Вместе мы можем больше! Опыт организации групп кратковременного 
пребывания для детей с ОВЗ» 

Ирина Михайловна Никитина, 
заведующий 
МБДОУ «Детский сад № 201 «Островок 
детства» города Чебоксары Чувашской 
республики 

 Площадка 5. «Развитие социального партнерства в управлении дошкольным образованием» 



20 мин. «Физкульт-Ура, Спортландия!» или «Формирование здорового дошкольника 
посредством сетевого взаимодействия образовательных учреждений города в 
условиях реализации ФГОС ДО» 

Ольга Алексеевна Григорьева, 
заведующий 
МБДОУ «ДСКВ № 95» г.Братс 

20 мин. «Межсетевое партнерство как условие успешного профессионального 
становления молодых и начинающих педагогов в рамках реализации ФГОС 
ДО» 

Марина Николаевна Воронина, 
заведующий 
МБДОУ «ДСКВ № 115» г.Братск 

13.30 – 16.00 Выставочная площадка «Образование без границ» 

 

Площадка 1. Издательство «Академкнига/Учебник» 
Мастер – класс «Использование цифровой среды в проектировании 
образовательной деятельности дошкольников» 

Светлана Валерьевна Ямшинина,  
кандидат педагогических наук,  
руководитель электронного отдела 
издательства 
Эльвира Сергеевна Радачинская, директор 
по региональному развитию издательства 
«Академкнига/Учебник» 

Площадка 2. ООО «Национальный книжный центр» (Москва) 
 

Евгения Викторовна Васильева, директор 
Уральского отделения педагогического 
издательства «Национальный книжный центр» 

 

Площадка 3. ООО «Русское слово – учебник»  
Мастер – класс 
«Современные подходы к планированию образовательной деятельности в 
ДОО 

Любовь Ивановна Павлова, 
старший методист Центра дошкольного 
образования ООО «Русское слово – учебник»  
  Мастер-класс 

«Совместная деятельность в детском саду: «вместе» не значит «вместо» 

 

Площадка 4. ООО «РЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «РОБОТРЕК» 
Мастер – класс 
«Интеграция технологий как основной вектор развития образования при 
формирований компетенций профессий будущего» 
 

Натэла Левановна Грейлих,  
кандидат педагогических наук, 
генеральный директор ООО «РОБОТОТРЕК» 

 

Мастер – класс 
 «Образовательная робототехника как один из основных инструментов 
формирования компетенций научно-технического направления для 
социализации детей с ОВЗ» 

 Площадка 5. ООО ТД «Светоч» Юлия Николаевна Шевелева, 
менеджер по работе с государственными 



учреждениями 

 

Площадка 6.  Пермский краевой информационно-методический центр 
«ГЛОБУС» 
Мастер-класс 
«Использование возможностей развивающей среды по раскрытию 
творческой одаренности и формированию инженерного мышления с 
помощью комплектов по робототехнике и конструированию программы 
«Дошколка.ру» 

 

Александр Сергеевич Галанов, 
ведущий специалист по научно - методическим 
разработкам дошкольного образовательного 
проекта «Дошколка.ру» при издательстве 
«Экзамен», директор «Лаборатории 
психологической безопасности» 
Международной Академии Психологических 
Наук (МАПН), автор программы «Здоровое 
детство» 
Светлана Петровна Цветкова,  
кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка с методикой 
начального обучения ФБГОУ ВПО «тверской 
государственный университет», методист АНО 
«НЦИО» 
Марина Александровна Орлова,  
методист Пермского краевого информационно-
методического центра «ГЛОБУС» 
 

 
Площадка 7. ООО «Учебный комплект» 
Мастер-класс 
«Возможности применения цифровой лаборатории в условиях ДОУ» 

Марина Сергеевна Каун, 
директор ООО «Учебный комплект» 
Елена Леонидовна Сеняева, 
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г.Перми 
 

 

Площадка 8.  Школа Устного Счета СОРОБАН 
Мастер-класс  
«Соробант – законодатель развития интеллекта» 
Тренировка мозга и развитие интеллекта посредством образного устного 
счета (ментальная арифметика) 
 

Евгения Владимировна Аликина, 
директор  
Школы Устного Счета СОРОБАН 
г.Пермь 
 
 

 
Площадка 9. ООО «Информационные системы образования» 
Мастер- класс 
«Как много способов учиться (на примере комплекта LEGO Education 

Андрей Николаевич Никитенко,  
директор  
ООО «Информационные системы образования» 



«Спина к спине») Мария Александровна Зильберман, 
начальник управления стратегического 
планирования департамента образования 
администрации г.Перми 

 

Площадка 10. АО Издательство «Просвещение» 
Мастер-класс 
«Эмоциональный интеллект (EQ): развиваем компетенции будущего» 
 
Мастер-класс 
«Академия монсиков. От педагогики знаний к педагогике смыслов» 

  

Татьяна Александровна Горбунова, 
ведущий методист Центра начального 
образования 
АО Издательство «Просвещение» 
 
Юлия Сергеевна Архипова,  
педагог-психолог 
«Академия монсиков» г.Москва 
 

14.00 - 17.00 VII Региональный этап международной Ярмарки социально - педагогических инноваций 

Работа выставочной части 
Ярмарки 

  

Мастер-классы Фестиваль краткосрочных образовательных 
практик технической направленности 

17.00 - 18.00 Трансфер, отдых 

18.00 - 21.00 Вечерняя программа 
21.00 - 22.00 Трансфер в гостиницу 

 
 
 
 
 

20 октября 2017г. 
Время Мероприятие 

09.00 – 09.30 Трансфер в МАОУ «Мастерград» г. Перми 
10.00 - 12.00 Очный этап Всероссийского конкурса «Лидер дошкольного образования» 
12.00 - 13.00 Обед 

13.00 -16.00 

Краткосрочная образовательная практика «Содружество профессионалов» 
(профессиональные секции для выступления участников г.Перми) 

Секция «Управленческие лаборатории» 



 

 Площадка 1 «Формула успеха современного руководителя» 

Передача непрофильных функций на аутсорсинг: ЗА и ПРОТИВ» 
 

Ольга Станиславовна Ершова,  
начальник дошкольного отдела департамента 
образования администрации г.Перми 

«Эффективная модель управления холдингом» 
 

Людмила Владиславовна Останина, 
заведующий  
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г.Перми 

«IT-детский сад – создание и продвижение бренда» 
 

Юлия Николаевна Полякова,  
заведующий 
 МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми 

«Технология делегирования – важнейшее качество эффективно 
работающего менеджера» 

Ольга Александровна Дербенева,  
заведующий МАДОУ «Детский сад № 395» 
г.Перми 

«Мотивируйте меня – я буду хорошим работником» 
 

Наталья Борисовна Скворцова, 
заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 347» г.Перми 

«Стратегия корпоративной политики – эффективный ресурс успешного 
руководителя» 

Елена Анатольевна Скопина, 
заведующий 
 МАДОУ «ЦРР - детский сад № 134» г.Перми 

«Тимбилдинг – насущная необходимость для прагматичного 
руководителя» 

 

«Новый руководитель: сопротивление изменениям» Ольга Валентиновна Соколова,  
МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми    

«Интенсив лидера или «Свой среди своих» Татьяна Николаевна Курочкина, 
заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми 

«Мотивационное воздействие – ключ к успеху» 
 

Оксана Викторовна Провкова,  
заведующий 
МАДОУ «Эврика» г.Перми 

«Занимательное управление: лицом к лицу с родителями» Ирина Юрьевна Рожкова, 
заведующий 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г.Перми 

«PR – технологии в формировании положительного имиджа ДОУ» Наталья Владимировна Маринина, 
заведующий 



МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми 

«Интерактивная игра «Бизнес PROST или первые шаги в экономику» Татьяна Викторовна Погадаева, 
заведующий  
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г.Перми 

«Экономический расчет для перевода воспитателей на 6-ти часовой 
рабочий день» 

 

Марина Викторовна Верхоланцева, 
заведующий 
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г.Перми 

«Недирективный метод управления: отражение образовательной среды 
ДОУ» 

Светлана Юрьевна Василюк, 
заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми 

Площадка 2 «Инклюзивное образование в ДОУ» 
 

«Тенденции развития социального партнерства. Проект по 
инклюзивному образованию «Крылья Ангела» 

Анна Валерьевна Князева, 
 заведующий  
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 49» г.Перми    

«Опыт инклюзивного образования лиц с нарушенным слухом и после 
кохлеарной имплантации в Санкт Петербурге» 
 

«Инклюзивная политика: стратегия и тактика деятельности 
педколлектива в области инклюзивного образования» 

Ольга Викторовна Зонтова, 
методист – организатор реабилитации после 
кохлеарной имплантации СПб НИИ ЛОР, 
заместитель руководителя программы «Я слышу 
мир!» 
Вера Владимировна Жуланова, 
 заведующий  
МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми    

«Модель инклюзивной среды в ДОУ «Мы разные, но мы равные»   
 

Елена Владимировна Бездомникова,  
заведующий 
 МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» г.Перми    

Площадка 3 «Управление в стиле коучинг» 
 

Светлана Валерьевна Малинина,  
директор  
МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 

Секция «Методические инициативы» 
 

 «Мотивационное воздействие – ключ к успеху» 
 

Оксана Викторовна Провкова,  
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «Эврика» г.Перми 



 «Применение инструментов «бережливого производства» в работе с 
персоналом дошкольной образовательной организации» 

Алла Николаевна Чегодаева,  
заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе  
МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми 

 «Личность педагога в команде как фактор успеха учреждения» Алла Михайловна Коробейникова, 
методист  
МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми 
  

  Елена Геннадьевна Лопатина,  
заместитель директора по воспитательно-
методической работе  
МАОУ «Начальная школа – детский сад № 152 
для слабовидящих обучающихся» г.Перми 

 «Геймификация как эффективный инструмент мотивации участников 
единого образовательного пространства ДОУ» 

Елена Владимировна Шишко,  
методист  
МАДОУ «Детский сад № 162» г.Перми 

13.00 -16.00 
 
Секция «Коллоквиум: рядом с наукой» 

13.00 – 13.30 

Логофуршет «Детский сад – общение без границ: Альтернативная 
коммуникация как средство стимуляции развития речи детей и форма 
коммуникации лиц с ОВЗ» 

Ольга Николаевна Тверская,  
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедры логопедии ФГБ ОУ ВО 
«ПГГПУ» 
Елена Геннадьевна Кряжевских, 
ассистент кафедры логопедии ФГБ ОУ ВО 
«ПГГПУ» 

13.40 – 14.10 

«Развивающая предметно-пространственная среда детского сада: 
эффективное условие и средство развития речи участников 
образовательного процесса» 

Ольга Павловна Криницына,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
логопедии ФГБ ОУ ВО «ПГГПУ» 
Ольга Николаевна Тверская,  
кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедры логопедии ФГБ ОУ ВО 
«ПГГПУ» 

 «Психолого-педагогическая поддержка педагогов, работающих с 
детьми ОВЗ» 

Ольга Ивановна Герасимова,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 



логопедии ФГБ ОУ ВО «ПГГПУ» 
Ольга Владимировна Прозументик,  
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии ФГБ ОУ 
ВО «ПГГПУ» 
Светлана Сергеевна Лазукова,  
ассистент кафедры логопедии ФГБ ОУ ВО 
«ПГГПУ» 

30 

«Современные модели ранней помощи детям с ОВЗ» Ольга Руховна Ворошнина,  
кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБ ОУ ВО «ПГГПУ» 
 

30 

«Разработка локальной нормативной базы инклюзивной дошкольной 
образовательной организации» 

Александр Анатольевич Наумов,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии ФГБ ОУ 
ВО «ПГГПУ» 

30 

«Требования к построению развивающей предметно-пространственной 
среде в инклюзивной группе дошкольной образовательной 
организации» 

Татьяна Эдуардовна Токаева,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
специальной педагогики и психологии ФГБ ОУ 
ВО «ПГГПУ» 

13.00 -16.00 Секция «Муниципальная модель дошкольного образования города Перми» 
 

 
«Управленческие модели внедрения краткосрочных образовательных 
практик в ДОУ» 
 

Ольга Леонидовна Дюпина,  
заведующий  
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми 

 

«Личный кабинет пермского дошкольника» - система мониторинга 
индивидуального развития детей» 
 

Светлана Анатольевна Останина,  
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми   
Анна Николаевна Ефимова, 
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми   
 

 «Трое в лодке, не считая … или нестандартное взаимодействие Ольга Ивановна Герасимова,  



субъектов образования» кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
логопедии ФГБ ОУ ВО «ПГГПУ», 
участник рабочей группы по работе с родителями, 
учитель – логопед МАДОУ «Детский сад № 418» 
г.Перми 

 

«Кейсы игровых технологий в работе с педагогами ДОУ» Наталья Александровна Старцева,  
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 144» г.Перми 

 

«Нескучные идеи по взаимодействию детского сада и родителей» Наталья Александровна Долгополова, 
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми 

 
«Управление кворкингом в дошкольной образовательной организации» 
 

Ирина Борисовна Еремина, 
заведующий 
МАДОУ «Детский сад № 424» г.Перми 

13.00 -16.00 Выставочная площадка «Образование без границ» 
 

 
Площадка 1. Издательство «Академкнига/Учебник» 
Мастер – класс «Использование цифровой среды в проектировании 
образовательной деятельности дошкольников» 

Светлана Валерьевна Ямшинина,  
кандидат педагогических наук,  
руководитель электронного отдела издательства 
Эльвира Сергеевна Радачинская, директор по 
региональному развитию издательства 
«Академкнига/Учебник» 

 Площадка 2. ООО «Национальный книжный центр» (Москва) 
 

Евгения Викторовна Васильева, директор 
Уральского отделения педагогического 
издательства «Национальный книжный центр» 

 

Площадка 3. ООО «Русское слово – учебник»  
Мастер – класс 
«Современные подходы к планированию образовательной 
деятельности в ДОО 

Любовь Ивановна Павлова, 
старший методист Центра дошкольного 
образования ООО «Русское слово – учебник»  
  Мастер-класс 

«Совместная деятельность в детском саду: «вместе» не значит «вместо» 

 

Площадка 4. ООО «РЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «РОБОТРЕК» 
Мастер – класс 
«Интеграция технологий как основной вектор развития образования 
при формирований компетенций профессий будущего» 

Натэла Левановна Грейлих,  
кандидат педагогических наук, 
генеральный директор ООО «РОБОТОТРЕК» 



 

 

Мастер – класс 
 «Образовательная робототехника как один из основных инструментов 
формирования компетенций научно-технического направления для 
социализации детей с ОВЗ» 

 Площадка 5. ООО ТД «Светоч» 
Юлия Николаевна Шевелева, 
менеджер по работе с государственными 
учреждениями 

 

Площадка 6.  Пермский краевой информационно-методический центр 
«ГЛОБУС» 
Мастер-класс 
«Использование возможностей развивающей среды по раскрытию 
творческой одаренности и формированию инженерного мышления с 
помощью комплектов по робототехнике и конструированию 
программы «Дошколка.ру» 

 

Александр Сергеевич Галанов, 
ведущий специалист по научно - методическим 
разработкам дошкольного образовательного 
проекта «Дошколка.ру» при издательстве 
«Экзамен», директор «Лаборатории 
психологической безопасности» Международной 
Академии Психологических Наук (МАПН), автор 
программы «Здоровое детство» 
Светлана Петровна Цветкова,  
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка с методикой начального обучения 
ФБГОУ ВПО «тверской государственный 
университет», методист АНО «НЦИО» 
Марина Александровна Орлова,  
методист Пермского краевого информационно-
методического центра «ГЛОБУС» 

 
Площадка 7. ООО «Учебный комплект» 
Мастер-класс 
«Возможности применения цифровой лаборатории в условиях ДОУ» 

Марина Сергеевна Каун, 
директор ООО «Учебный комплект» 
Елена Леонидовна Сеняева, 
заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе  
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г.Перми 

 

Площадка 8.  Школа Устного Счета СОРОБАН 
Мастер-класс  
«Соробант – законодатель развития интеллекта» 
Тренировка мозга и развитие интеллекта посредством образного 
устного счета (ментальная арифметика) 
 

Евгения Владимировна Аликина, 
директор  
Школы Устного Счета СОРОБАН 
г.Пермь 
 
 

 Площадка 9. ООО «Информационные системы образования» Андрей Николаевич Никитенко,  



Мастер- класс 
«Как много способов учиться (на примере комплекта LEGO Education 
«Спина к спине») 

директор  
ООО «Информационные системы образования» 
Мария Александровна Зильберман, 
начальник управления стратегического 
планирования департамента образования 
администрации г.Перми 

 

Площадка 10. АО Издательство «Просвещение» 
Мастер-класс 
«Эмоциональный интеллект (EQ): развиваем компетенции будущего» 
 
Мастер-класс 
«Академия монсиков. От педагогики знаний к педагогике смыслов» 

  

Татьяна Александровна Горбунова, 
ведущий методист Центра начального 
образования 
АО Издательство «Просвещение» 
 
Юлия Сергеевна Архипова,  
педагог-психолог 
«Академия монсиков» г.Москва 
 

16.00 – 17.30 Закрытие Форума лидеров дошкольного образования 

17.30 Трансфер в гостиницу 

 

 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса для руководителей дошкольных образовательных 
организаций «Лидер дошкольного образования» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 

проведению конкурса руководителей дошкольных образовательных 
организаций «Лидер дошкольного образования» в рамках проведения 
Всероссийского форума лидеров дошкольного образования «Лидеры 
перемен», определяет цели и задачи данного мероприятия, конкурсные 
испытания, описывает требования к представляемым материалам, указывает 
сроки и условия их предъявления, характеризует порядок работы и формы 
поощрения участников. 

1.2. Конкурс проводит Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
развития системы образования» г. Перми (далее – ЦРСО).  

1.3. Конкурс- это демонстрация участниками   управленческого 
профессионализма, умения раскрывать секреты своего мастерства, 
уникальность представляемого опыта, демонстрировать свой 
индивидуальный управленческий стиль. 

 
2. Цель и задачи  

2.1. Основные задачи:  
• распространение опыта эффективного управления современным ДОУ; 
• публичное признание вклада руководителя ДОУ в развитие и продвижение 

системы дошкольного образования; 
• демонстрация взаимодействия и сотрудничества всех участников 

образовательного процесса для достижения поставленных целей; 
• расширение диапазона профессионального общения и повышение престижа 

руководителей ДОУ, распространение ценного управленческого опыта. 
 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 06 сентября 2017 года по 29 сентября 2017 года.  
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются руководители дошкольных 

образовательных учреждений России, подавшие заявки на участие в 
Конкурсе и приславшие конкурсные работы.  

3.3. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет 
организует   разработку модели проведения Конкурса, содержания и 
критериев оценки конкурсных испытаний, на основе представленных заявок 
определяет список участников Конкурса, на основе решения жюри-список 
участников каждого этапа Конкурса. 

 



4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 2 тура -заочный и очный. 
4.2. Заочный тур Конкурса проводится с 06 сентября по 29 сентября 2017г.  
4.3. Очный тур -19-20 октября 2017г. в дни проведения Всероссийского форума 

лидеров дошкольного образования «Лидеры перемен» в городе Перми. 
4.4. На заочный тур Конкурса участники представляют Заявку, 

Информационную карту, Эссе на тему «Возможность полета, или моя 
история успеха», Видеоролик на тему «Когда сбываются мечты». 

4.5. Очный тур Конкурса предполагает испытание- экспромт. 
4.6. В период с 06 сентября по 29 сентября 2017г потенциальные участники 

Конкурса направляют в электронном виде на электронный адрес 
icrso.perm@gmail.com Информационную карту, в которой указывается 
ссылка на видеоролик, размещенный в облачном сервисе, позволяющем 
просматривать видео в on-line режиме без скачивания и Эссе. 

4.7. Информационная карта оформляется в формате doc (MS Office 2003 или 
2007), в названии файла указывается ОУ участника. 

4.8. Эссе оформляется в формате doc до 3 страниц печатного текста (MS Office 
2003 или 2007), шрифт –Times New Roman, 14, межстрочный интервал 1,5. 
Оценка выполнения задания осуществляется по 7 критериям. 

4.9. Требования к видеороликам, представляемым для участия в Конкурсе: 
продолжительность ролика не более 5 минут; видеоролик может быть снят в 
любом жанре на усмотрение участников; в ролике могут использоваться 
фотографии, стоп-кадры и другие видео приёмы. Ссылка на видеоролик 
указывается в Информационной карте (п.4.6. Положения). Оценка 
выполнения задания осуществляется по 4 критериям. 

4.10. Список участников очного этапа Конкурса размещается на сайте 
организатора crsoperm.ru в разделе Всероссийский форум лидеров 
дошкольного образования «Лидеры перемен» (вкладка Конкурс) не позднее 
05 октября 2017г. 

5. Оценка результатов конкурсных испытаний 
5.1. Для проведения заочного этапа Конкурса создается жюри из 5 человек. В 

состав жюри будут входить руководители образовательных учреждений, 
представители науки. 

5.2. Оценку конкурсного испытания на очном этапе Конкурса будут проводить 
приглашенные представители науки. 

5.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право частичного изменения 
порядка проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов по 
отдельным критериям (без изменения максимального значения количества 
баллов за испытание), сроков и содержания проводимых конкурсных 
испытаний, количества призовых мест. 

5.4. Об изменении порядка проведения Конкурса, критериев оценки, сроков и 
содержания испытаний сообщается участникам заранее. 

 
6. Награждение участников и призеров Конкурса  

 



6.1. Награждение участников и призеров Конкурса проводится в торжественной 
обстановке на церемонии закрытия Всероссийского форума лидеров 
дошкольного образования «Лидеры перемен». 

6.2. Команды, принявшие участие только в заочном этапе Конкурса получают 
сертификаты участников Конкурса. 

6.3. Команды очного этапа получают дипломы призеров Конкурса и подарки. 
6.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право устанавливать дополнительные 

специальные призы за особые успехи в Конкурсе. 
 

Информационная карта 
участника заочного этапа Конкурса «Лидер дошкольного образования» 

 
 

1. Полное название ОУ – места 
работы участника  

2. Общие сведения 
Фамилия, имя, отчество (полностью)    
Дата рождения (день, месяц, год)  
Должность  
Управленческий стаж  
Квалификационная категория  
Почетные звания, отраслевые 
награды (если есть)  

3. Контакты для связи с участником 
Телефон   
Электронная почта   
ССЫЛКА НА ВИДЕОРОЛИК  

 
Правильность сведений, представленных в информационной карте, 

подтверждаем. Согласны на использование персональных данных в период 
проведения конкурса, размещение в сети Интернет. 
 
Дата: ___________________ 
 

Критерии эссе «Возможность полета, или моя история успеха» 
 

Максимальное количество баллов 30  
№ Критерий Баллы 

1 
Умение формулировать и представлять результаты 
управленческой деятельности, которые позволяют определить ее 
как успешную 

5 

2 Умение видеть и выделять потенциал ДОУ и использовать его для 
дальнейшего развития 

5 

3 Умение оценивать приложенные усилия и объемы ресурсов, 5 



затраченные на реализацию 

4 Присутствует личная позиция автора, рефлексия различных 
аспектов управленческой деятельности 

5 

5 Соответствие жанру эссе 3 
6 Творческий подход к раскрытию темы 3 
7 Языковая и информационная грамотность 2 

 Дополнительные баллы члена жюри 2 
 

Критерии видеоролика «Когда сбываются мечты» 
 

Максимальное количество баллов 20  
№ Критерий Баллы 

1.  

Содержательное наполнение (соответствие заданной теме, 
фиксация собственной управленческой концепции, обсуждение 
результативности деятельности организации, наличие рефлексии 
своих сильных и слабых сторон) 

6 

2.  

Демонстрация управленческих компетенций (ориентация на 
достижения, эффективные способы взаимодействия с 
коллективом, детьми и родителями, социумом, организаторские 
способности) 

5 

3.  
Форма исполнения (оригинальность сценария ролика, ясность и 
яркость представления, сочетание материала и музыкального 
образного сопровождения, техническое исполнение)  

5 

4.  Продолжительность видеоролика не превышает 5 минут  2 
5.  Дополнительные баллы члена жюри 2 

 



Приложение 3 

Требования к оформлению материалов: 
     Материалы готовятся в текстовом редакторе Word. Формат страницы А4, размер 
шрифта 14, межстрочный интервал одинарный, красная строка. Поля по 2 см. 
Название статьи оформляется заглавными буквами. Указываются фамилия и 
инициалы автора, место работы, должность, ученая степень (если есть) – отбивка по 
правому краю. Список используемой литературы не более 5 источников. Объем 
статьи не более 5-и страниц. 
    Публикация статьи оплачивается из расчета 250 руб. за страницу. Материалы 
будут опубликованы в сборнике только после оплаты. 
    Статьи принимаются до 10 октября 2017 г. по адресу: icrso.perm@gmail.com 
Реквизиты для оплаты публикации в сборнике Форума: 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми, 
адрес: 614036, г.Пермь, ул. Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, 
Департамент Финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г.Перми, л/с 08930000353), р/с 40701810157733000003, ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ г. 
ПЕРМЬ;  
    БИК: 045773001 
    КБК 00000000000000000130, ОКАТМО 57701000. 
    Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оплата за 
публикацию в сборнике. 
 

mailto:icrso.perm@gmail.com


Приложение 4 
ЗАЯВКА 

на участие в Форуме лидеров дошкольного образования 
 18 октября – 20 октября 2017года 

ФИО (полностью)  
Место работы  
Должность  
Контактный телефон (сотовый)  
E-mail (личный)  
Город  
Форма участия слушатель/выступающий 
Тема выступления  
Публикация в сборнике да/нет 
Участие в конкурсе да/нет 
Необходимость гостиницы да/нет 
Оплата гостиницы наличный/безналичный расчёт 
Оплата орг. взноса наличный/безналичный расчёт  
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