Дата, время
11.00 – 17.00

Программа Форума лидеров дошкольного образования «ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»
Мероприятие
Место проведения
18 октября 2017г. 1 день Форума

Образовательный тур «Бренд образовательного учреждения»

1 тур:
•
•
2 тур:
•
•
3 тур:
•
•
4 тур:
•
•

19 октября 2017г. 2 день Форума

МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми
(ул. Красногвардейская, 42)
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми
(ул. Ивановская, 18)
МАДОУ «Экосад» г.Перми(ул. Холмогорская,2з)
МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми
(ул. Солдатова, 17а)
МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г.Перми
(ул. Хабаровская, 68)
МАДОУ «Конструктор Успеха» г.Перми
(ул. Машинистов, 43а)
МАДОУ «Эврика» г.Перми
(ул. Нефтяников, 22а)
МАДОУ «Детский сад «Парма» г.Перми»
(Комбайнеров, 30б)

Пленарное заседание
Работа секций Форума
Выставочная площадка «Образование без границ», мастер-классы представителей
книжных издательств и производителей оборудования для ДОУ игрушек,
(компьюторов, конструкторов и робототехники)

Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина (ул.Мира, 39)
МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми (ул. Подлесная, 37)
1 этаж

Секция «Управленческая экспедиция»
Фестиваль краткосрочных образовательных практик технической направленности

2 этаж
2 этаж (актовый зал)

VII Региональный этап международной Ярмарки социально - педагогических
инноваций

3 этаж

10.00 – 12.00

Очный этап Всероссийского конкурса «Лидер дошкольного образования»

13.00 – 16.00

Работа секций Форума
Выставочная площадка «Образование без границ»
Краткосрочная образовательная практика «Содружество профессионалов»
(профессиональные секции для выступления участников г.Перми)

МАОУ «МАСТЕРГРАД» г.Перми (ул.Костычева, 16),
2 этаж (актовый зал)
2 – 3 этажи
1 этаж
2 – 3 этажи

10.00 – 12.30
13.45 – 17.00

20 октября 2017г. 3 день Форума

16.00 – 17.30

Торжественное закрытие Форума лидеров дошкольного образования
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»

2 этаж (актовый зал)

Программа Форума лидеров дошкольного образования
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»

08.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 14.00

14.00 - 15.00
15.00 - 16.30

Встреча гостей, расселение
Образовательный тур в ДОУ
«Бренд образовательного
учреждения»
(Презентационные площадки,
обзорная экскурсия)

Обед, образовательный тур в ДОУ
«Бренд образовательного
учреждения»
(Презентационные площадки,
обзорная экскурсия)

МАДОУ «Компас»
г. Перми «Детский сад
спортивного и
образовательного
туризма»

МАДОУ
«ЭКОСАД» г.Перми
- «Растем и
развиваемся в
согласии с
природой»

МАДОУ
«ЛЕГОПОЛИС»
г.Перми «Территория
дошкольного детства:
от ЛЕГОконструирования до
робототехники»

МАДОУ «Эврика»
г.Перми –
«Детский сад
открытий и
изобретений»

Ирина
Николаевна
Петерс,
заведующий ДОУ

Юлия
Владимировна
Романенко,
заведующий ДОУ

Татьяна
Анатольевна
Дубоенко,
заведующий ДОУ

Оксана
Викторовна
Провкова,
заведующий ДОУ

МАДОУ «ЦРР детский сад № 397»
г.Перми –
«Территория
детства»

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

МАДОУ
«Конструктор
Успеха» г.Перми –
«Творческие
мастерские
личностного роста
дошкольников».

МАДОУ «Детский
сад «Парма»
г.Перми –
«Мир успешных и
активных. Центр
развития
будущего».

Надежда Васильевна
Голиней,
заведующий ДОУ

Ольга Ивановна
Шадрина,
заведующий ДОУ

Ольга Леонидовна
Дюпина,
заведующий ДОУ
16.30

18 октября 2017г.

Трансфер в гостиницу, отдых, свободное время

Время
08.00 - 09.30
10.00 - 12.30

Мероприятие
Трансфер в ДК им. Ю.А.Гагарина
Пленарное заседание

Выступающие

12.30 - 13.30
13.30 - 16.00

Трансфер в МАОУ «Гимназия №31» г. Перми, обед
Управленческая экспедиция

19 октября 2017г.

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, кандидат педагогических наук
Дмитрий Иванович Самойлов, глава города Перми
Людмила Анатольевна Гаджиева, заместитель главы администрации
города Перми, кандидат педагогических наук
Людмила Владиславовна Серикова, начальник департамента
образования администрации г.Перми
Татьяна Владимировна Волосовец, профессор, директор Института
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии
образования, кандидат педагогических наук
Алексей Александрович Майер, доктор педагогических наук
профессор кафедры педагогики начального и дошкольного образования
Государственного гуманитарно-технологического университета
г. Орехово-Зуево
Оксана Алексеевна Скоролупова, вице-президент по дошкольному
образованию Института мобильных образовательных систем

(профессиональные секции для выступления гостей)

Площадка 1. «Формула успеха современного руководителя»

13.45 - 15.15
Кабинет № 15
(зал заседаний)
2 этаж

Дискуссионный клуб
«Обсуждение изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014
г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»

Татьяна
Владимировна
Волосовец,
профессор, директор Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской
академии
образования,
кандидат
педагогических наук

(регламент организации деятельности ДОО, вариативность программ ДО,
вариативность организационных форм, введение ПАООП, мониторинг
федерального уровня)
13.45 - 14.25
Кабинет № 14
2 этаж
14.35 - 16.00
Кабинет № 14
2 этаж
13.45 - 14.15
Кабинет № 12
2 этаж
14.25 - 15.10
Кабинет № 12
2 этаж
15.20 - 15.55
Кабинет № 12
2 этаж
13.45 - 14.05
Кабинет № 11
2 этаж
14.15 - 15.15
Кабинет № 11
2 этаж

13.45 - 14.15
Кабинет № 10
2 этаж
14.25 - 14.55
Кабинет № 10
2 этаж
15.05 - 16.20
Кабинет № 10
2 этаж

«Сопровождение профессиональной успешности современного педагога в
ДОУ»
Мастер-класс «Технологии саморазвития педагога»

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

Людмила Васильевна Габова,
заведующий МБДОУ детский сад № 2
«Радуга» пгт Афанасьево Кировской области
Оксана Николаевна Белова,
«Брендинг, как необходимая часть управленческой деятельности
заведующий
современного руководителя образовательной организации»
МБДОУ «ДСОВ № 41» г.Братск
«Успех современного руководителя через вариативность ресурсов,
Оксана Викторовна Норкина,
направленных на индивидуализацию образовательного пространства при
заведующий
реализации ФГОС ДО»
МБДОУ «ЦРР – ДС № 97» г.Братск
Алена Владимировна Красноштанова,
«Создание естественной языковой среды для стимулирования процесса
заведующий
овладения русским языком детей – инофонов»
МБДОУ «ДСОВ № 79» г.Братск
Любовь Ивановна Павлова,
«Современные подходы к планированию образовательной деятельности в
старший методист Центра дошкольного
ДОО»
образования ООО «Русское слово – учебник»
Площадка 2. «Реализация требований государственных образовательных стандартов ДО»
«Создание условий для мотивации педагогов ДОО к инновационной
деятельности»

Ольга Николаевна Сальникова,
«Интерактивный музей» как эффективная форма организации познавательно- старший воспитатель
МБДОУ Детский сад № 14 «Колокольчик»
исследовательской деятельности в ДОУ»
г.Чайковский
Ольга Ивановна Попова,
«Детско-родительское сообщество» как условие успешной реализации
заведующий
модели взаимодействия семьи и ДОО в рамках Федерального
МАДОУ «Ныробский детский сад»
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Чердынского района Пермского края
Андрей Алексеевич Жандаров,
«Организация пространства и создание развивающей предметнорегиональный директор, издательство
пространственной среды в ДОО в соответствии со стандартами ФГОС»
«Национальное образование»

Площадка 3. «Новые формы организации педагогического пространства:
формирование методических компетенций у педагога»
13.45 - 15.20
Кабинет № 17
2 этаж
15.30 - 16.00
Кабинет № 17
2 этаж

13.45 - 14.15
Кабинет № 18
2 этаж
14.25 - 14.35
Кабинет № 18
2 этаж
14.55 - 15.25
Кабинет № 18
2 этаж

13.45 - 14.15
Кабинет № 19
2 этаж
14.25 - 14.55
Кабинет № 19
2 этаж
15.05 - 15.35
Кабинет № 19
2 этаж

Оксана Алексеевна Скоролупова, вицепрезидент по дошкольному образованию
Института мобильных образовательных систем
Юлия Александровна Николаева,
заведующий
Кристина Валерьевна Бондарь,
«Новые формы организации педагогического пространства: формирование
заместитель заведующего по ВМР
методических компетенций педагогов»
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 38» г.Сухой Лог
Наталья Геннадьевна Гурьянова,
«Профстандарт как фактор изменений в профессиональной деятельности
заведующий
педагога»
МАДОУ «Детский сад № 14» г.Губаха
Нина Николаевна Гончарова,
«Создание системы непрерывного образования педагогов ДОУ в рамках
старший воспитатель
реализации ФГОС ДО»
МДОУ «Детский сад № 18 «Малыш»
р.п. Пижма Нижегородская область
Ирина Витальевна Иванова,
«Инновационная модель профессионального развития педагога дошкольного директор
МБДОУ
–
детский
сад
«Детство»
образования посредством сетевого взаимодействия»
г.Екатеринбург
Площадка 4. «Инклюзивное образование в дошкольной организации»
«Новые формы организации педагогического пространства: формирование
методических компетенций педагогов»

«Организация и сопровождение инклюзивного образования в ДОУ»
«Актуальные вопросы обновления содержания специального
(коррекционного) образования
«Вместе мы можем больше! Опыт организации групп кратковременного
пребывания для детей с ОВЗ»

Ольга Донатовна Овсянникова,
заведующий
МАДОУ детский сад № 53 г.Томска
Ольга Ивановна Тяктева,
заведующий МБДОУ Детский сад № 17
«Ромашка» г.Чайковский
Ирина Михайловна Никитина,
заведующий
МБДОУ «Детский сад № 201 «Островок
детства» города Чебоксары Чувашской
республики

14.00 - 16.00
Кабинет № 20
2 этаж

13.45 – 14.15
Кабинет № 21
2 этаж

14.25 – 14.45
Кабинет № 21
2 этаж
14.55 – 15.15
Кабинет № 21
2 этаж
13.45 – 16.00

13.45 - 14.45
Кабинет № 7
1 этаж

1 этаж

Аюпова Елена Евгеньевна,
директор Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи Пермского
«Разработка и реализация адаптированных образовательных программ в
ДОО»
края, доцент кафедры специальной педагогики
и психологии ГОУ ВПО ПГГПУ, кандидат
педагогических наук
Ирина Васильевна Красильникова,
«Реализация социального проекта инклюзивного образования «Образование
директор
без границ. Пермский край»
ЧУДО «Школа развития личности»
Площадка 5. «Развитие социального партнерства в управлении дошкольным образованием»
«Физкульт-Ура, Спортландия!» или «Формирование здорового дошкольника Ольга Алексеевна Григорьева,
посредством сетевого взаимодействия образовательных учреждений города в заведующий
условиях реализации ФГОС ДО»
МБДОУ «ДСКВ № 95» г.Братс
«Межсетевое партнерство как условие успешного профессионального
Марина Николаевна Воронина,
становления молодых и начинающих педагогов в рамках реализации ФГОС
заведующий
ДО»
МБДОУ «ДСКВ № 115» г.Братск
Выставочная площадка «Образование без границ»,
мастер-классы представителей книжных издательств и производителей оборудования для ДОУ
(игрушек, компьюторов, конструкторов и робототехники)
Светлана Николаевна Ямшинина,
кандидат педагогических наук,
Площадка 1. Издательство «Академкнига/Учебник»
лидер в системе внедрения и сопровождения
Мастер – класс
электронного образования РФ
«Бренд ПРЕДШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ в системе электронного
Эльвира Сергеевна Радачинская,
образования РФ»
директор по региональному развитию
издательства «Академкнига/Учебник»
Площадка 2. ООО «Русское слово – учебник»

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

13.45 - 14.45

14.55 - 15.55
Кабинет № 1
1 этаж

Площадка 3. ООО «РЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «РОБОТРЕК»
Мастер – класс
«Интеграция технологий как основной вектор развития образования при
формировании компетенций профессий будущего»
Мастер – класс
«Образовательная робототехника как один из основных инструментов
формирования компетенций научно-технического направления для
социализации детей с ОВЗ»

14.55 - 15.55
Кабинет № 7
1 этаж

Площадка 4. 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»

13.45 - 14.15
Кабинет № 3
1 этаж

Площадка 5. ООО «Учебный комплект»
Мастер-класс
«Возможности применения цифровой лаборатории в условиях ДОУ»

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

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 информационнометодического центра «ГЛОБУС»
Марина Сергеевна Каун,
директор ООО «Учебный комплект»
Елена Леонидовна Сеняева,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г.Перми

14.25 - 15.25
Кабинет № 3
1 этаж
13.45 - 14.45
14.55 - 15.55
Кабинет № 2
1 этаж

Площадка 6. Школа Устного Счета СОРОБАН
Мастер-класс
«Соробант – законодатель развития интеллекта»
Тренировка мозга и развитие интеллекта посредством образного устного
счета (ментальная арифметика)
Площадка 7. ООО «Информационные системы образования»
Мастер- класс
«Как много способов учиться (на примере комплекта LEGO Education
«Спина к спине»)

13.45 - 14.45

Площадка 8. АО Издательство «Просвещение»
Мастер-класс
«Эмоциональный интеллект (EQ): развиваем компетенции будущего»

14.55 - 15.55

Мастер-класс
«Академия монсиков. От педагогики знаний к педагогике смыслов»

Кабинет № 5
1 этаж

Выставка

15.35 – 16.05
Кабинет № 3
1 этаж

Площадка 9. ООО «Пермский учебный коллектор»
Мастер – класс
Компания «Анро технологии» г.Москва
«Использование сенсорного стола в образовательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»

13.45 - 14.45
Кабинет № 16
2 этаж

Площадка 10. ООО «Лаборатория игровых технологий»
Мастер – класс
Использование тренажеров-балансиров в практике инклюзивной работы с
дошкольниками

Евгения Владимировна Аликина,
директор
Школы Устного Счета СОРОБАН
г.Пермь
Андрей Николаевич Никитенко,
директор ООО «Информационные системы
образования»
Мария Александровна Зильберман,
начальник управления стратегического
планирования департамента образования
администрации г.Перми
Татьяна Александровна Горбунова,
ведущий методист Центра начального
образования
АО Издательство «Просвещение»
Юлия Сергеевна Архипова,
педагог-психолог
«Академия монсиков» г.Москва
Галина Ивановна Жмыхова,
директор
книготорговой фирмы ООО «Лира – 2» г.Пермь
Денис Геннадьевич Сатин,
генеральный директор
ООО «Пермский учебный коллектор»
Александр Станиславович Беляков,
директор по развитию
ООО «Лаборатория игровых технологий»

1 этаж
1 этаж

1 этаж

14.55 – 15.25
Кабинет № 16
2 этаж
14.00 - 17.00

Евгения Викторовна Васильева, директор
Уральского отделения педагогического
издательства «Национальный книжный центр»
Юлия Николаевна Шевелева,
Площадка 12. ООО ТД «Светоч»
менеджер по работе с государственными
учреждениями
Ольга Дмитриевна Захарова,
региональный директор
Площадка 13. ООО «Научно-производственная фирма «Амалтея»
ООО «Научно-производственная фирма
«Амалтея» г.Санкт-Петербург
Андрей Алексеевич Жандаров, региональный
Площадка 14. ООО «Издательство «Национальное образование»
директор, издательство «Национальное
образование»
Мастер – класс
Наталья Анатольевна Манукян,
«Управление инновационной деятельности образовательной организации по кандидат педагогических наук, заместитель
апробации ООО «Вдохновение»
директора АНО ДО «Планета детства «Лада»
г.Тольятти
VII Региональный этап международной Ярмарки социально - педагогических инноваций
Площадка 11. ООО «Национальный книжный центр» (Москва)

Работа выставочной части
Ярмарки
(3 этаж)

Мастер-классы
(кабинеты 3 этажа)

17.00 - 18.00

Ужин в МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми

16.30 – 18.00

Трансфер в гостиницу

Фестиваль краткосрочных образовательных
практик технической направленности
(актовый зал 2 этаж)

Время, место
проведения
8.00 – 8.30
9.00 – 9.45
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
12.00 – 16.00
2 этаж
13.00 -16.00

20 октября 2017г.

Мероприятие
Трансфер в МАОУ «Мастерград» г. Перми
Завтрак.
Очный этап Всероссийского конкурса «Лидер дошкольного образования»
Обед
РАБОТА ФОТОЗОНЫ
Краткосрочная образовательная практика «Содружество профессионалов»
(профессиональные секции для выступления участников г.Перми)
Секция «Управленческие лаборатории»
Площадка 1. «Формула успеха современного руководителя»

13.00 - 13.30
Кабинет № 19
2 этаж
13.40 - 14.10
Кабинет № 19
2 этаж
14.20 - 14.50
Кабинет № 19
2 этаж
15.00 - 15.30
Кабинет № 19
2 этаж
13.00 - 13.30
Кабинет № 18
2 этаж
13.40 - 14.10
Кабинет № 18
2 этаж

«Передача непрофильных функций на аутсорсинг: ЗА и ПРОТИВ»
«Экономический расчет для перевода воспитателей на 6-ти часовой
рабочий день»
«Мотивируйте меня – я буду хорошим работником»
«Эффективная модель управления холдингом»
«Технология делегирования – важнейшее качество эффективно
работающего менеджера»
«Мотивационное воздействие – ключ к успеху»

Ольга Станиславовна Ершова,
начальник дошкольного отдела департамента
образования администрации г.Перми
Марина Викторовна Верхоланцева,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 47» г.Перми
Наталья Борисовна Скворцова,
заведующий
МАДОУ «Детский сад № 347» г.Перми
Людмила Владимировна Останина, заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 144» г.Перми
Ольга Александровна Дербенева,
заведующий МАДОУ «Детский сад № 395» г.Перми
Оксана Викторовна Провкова,
заведующий
МАДОУ «Эврика» г.Перми

14.20 - 14.50
Кабинет № 18
2 этаж
15.00 - 15.30
Кабинет № 18
2 этаж
13.00 - 13.30
Кабинет № 17
2 этаж
13.40 - 14.10
Кабинет № 17
2 этаж
14.20 - 14.50
Кабинет № 17
2 этаж
15.00 - 15.30
Кабинет № 17
2 этаж
13.00 - 13.30
Кабинет № 16
2 этаж
13.40 - 14.10
Кабинет № 16
2 этаж
14.20 - 14.50
Кабинет № 16
2 этаж
15.00 - 15.30
Кабинет № 16
2 этаж

13.00 - 13.30
Кабинет № 21

«Интерактивная игра «Бизнес PROST или первые шаги в экономику»
«Стратегия корпоративной политики – эффективный ресурс успешного
руководителя»
«IT-детский сад – создание и продвижение бренда»
«Новый руководитель: сопротивление изменениям»
«Интенсив лидера или «Свой среди своих»
«PR – технологии в формировании положительного имиджа ДОУ»

«Занимательное управление: лицом к лицу с родителями»

Татьяна Викторовна Погадаева,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» г.Перми
Елена Анатольевна Скопина,
заведующий
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 134» г.Перми
Юлия Николаевна Полякова,
заведующий
МАДОУ «Детский сад № 409» г.Перми
Ольга Валентиновна Соколова,
МАДОУ «Детский сад № 227» г.Перми
Татьяна Николаевна Курочкина,
заведующий
МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми
Наталья Владимировна Маринина,
заведующий
МАДОУ «Детский сад № 63» г.Перми
Ирина Юрьевна Рожкова,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 371» г.Перми

Светлана Юрьевна Василюк,
заведующий
МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми
Юлия Алексеевна Астанаева,
«Без выбора не научишься и ответственности» (технологии выбора)
заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 268» г.Перми
Любовь Ивановна Клименко,
«Бренд – дело эффективной команды»
заведующий
МАДОУ «Детский сад № 318» г.Перми
Площадка 2. «Инклюзивное образование в ДОУ»
«Недирективный метод управления: отражение образовательной среды
ДОУ»

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

Анна Валерьевна Князева,
заведующий

2 этаж
13.40 - 14.00
Кабинет № 21
2 этаж
14.10 - 14.40
Кабинет № 21
2 этаж
14.50 - 15.20
Кабинет № 21
2 этаж

13.00 - 14.30
Кабинет № 20
2 этаж
13.00 -16.00
13.00 - 13.30
Кабинет № 22
2 этаж
13.40 - 14.10
Кабинет № 22
2 этаж
14.20 - 14.50
Кабинет № 22
2 этаж
13.00 - 14.00
Кабинет № 46
3 этаж
14.10 - 14.40
Кабинет № 46
3 этаж

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 49» г.Перми
Ольга Викторовна Зонтова,
методист – организатор реабилитации после
кохлеарной имплантации СПб НИИ ЛОР, заместитель
руководителя программы «Я слышу мир!»
Вера Владимировна Жуланова,
«Инклюзивная политика: стратегия и тактика деятельности
заведующий
педколлектива в области инклюзивного образования»
МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми
Елена Владимировна Бездомникова,
«Модель инклюзивной среды в ДОУ «Мы разные, но мы равные»
заведующий
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161» г.Перми
Площадка 3. «Управление в стиле коучинг»
«Опыт инклюзивного образования лиц с нарушенным слухом и после
кохлеарной имплантации в Санкт Петербурге»

«Управление в стиле коучинг»

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

«Применение инструментов «бережливого производства» в работе с
персоналом дошкольной образовательной организации»
«Личность педагога в команде как фактор успеха учреждения»
«Профессиональная ассоциация, как способ повышения качества
деятельности образовательных организаций»
«Геймификация как эффективный инструмент мотивации участников
единого образовательного пространства ДОУ»
«Методические находки: путь к саморазвитию»

Алла Николаевна Чегодаева,
заместитель заведующего по учебно-воспитательной
работе МАДОУ «Детский сад № 396» г.Перми
Алла Михайловна Коробейникова,
методист
МАДОУ «Детский сад № 6» г.Перми
Ирина Васильевна Красильникова,
директор ЧУДО «Школа развития личности»
Елена Владимировна Шишко,
методист МАДОУ «Детский сад № 162» г.Перми
Елена Анатольевна Подгорных,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе

МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми
14.50 - 15.20
Кабинет № 46
3 этаж

13.00 -16.00

«Педагогическая лаборатория как фактор самосовершенствования и
развития профессиональных качеств педагога»

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

Секция «Коллоквиум: рядом с наукой»

13.00 - 13.30
Кабинет № 31
2 этаж

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

13.40 - 14.10
Кабинет № 31
2 этаж

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

14.20 - 15.20
Кабинет № 31
2 этаж

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

13.00 - 13.30
Кабинет № 32

«Современные модели ранней помощи детям 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»
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»
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»
Антон Сергеевич Богомяков,
педагог – психолог
МАДОУ «АртГрад» г.Перми
Ольга Руховна Ворошнина,
кандидат психологических наук, доцент, заведующий

2 этаж
13.40 - 14.10
Кабинет № 32
2 этаж

«Разработка локальной нормативной базы инклюзивной дошкольной
образовательной организации»

14.20 - 14.50
Кабинет № 32
2 этаж

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

13.00 -16.00
13.00 - 15.00
Кабинет № 24
2 этаж

Секция «Муниципальная модель дошкольного образования города Перми»
«Управленческие модели внедрения краткосрочных образовательных
практик в ДОУ»

1 линия
13.00 - 14.25
2 линия
14.45 - 16.00
Кабинет № 25
2 этаж

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

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

Ольга Леонидовна Дюпина,
заведующий
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 397» г.Перми
Светлана Анатольевна Останина,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе
МАДОУ «Детский сад № 55» г.Перми
Нина Николаевна Мухачева,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 410» г.Перми
Анастасия Александровна Подушкина,
методист МАОУ «Гимназия № 31» структурное
подразделение детский сад «Совушка» г.Перми
Анна Николаевна Ефимова,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе
МАДОУ «Детский сад № 12» г.Перми
Ирина Викторовна Муравьева,
воспитатель
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 40» г.Перми

14.10 – 14.40
Кабинет № 26
2 этаж

«12 месяцев – 12 навыков» - конкурсная система г.Перми для детей
старшего дошкольного возраста»

13.00 - 14.00
Кабинет № 26
2 этаж

«Кейсы игровых технологий в работе с педагогами ДОУ»

13.00 - 13.30
Кабинет № 44
3 этаж

«Трое в лодке, не считая … или нестандартное взаимодействие
субъектов образования»

Лилия Халитовна Пестова,
воспитатель
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 40» г.Перми
Юлия Васильевна Черепанова,
педагог-психолог
МАДОУ «Детский сад № 55» г. Перми
Наталья Анатольевна Миронова,
воспитатель МАОУ «Гимназия № 31» структурное
подразделение детский сад «Совушка» г.Перми
Надежда Валерьевна Скачкова,
заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми
Марьям Михайловна Ворошилова,
заместитель заведующего по ВМР
МАДОУ «Детский сад № 347» г.Перми,
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми
Любовь Серафимовна Половодова,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольной педагогики и психологии ФГБ ОУ ВО
«ПГГПУ», директор АНО «Карьера и образование»
Наталья Александровна Старцева,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 144» г.Перми
Ольга Михайловна Ившина,
заместитель заведующего по воспитательнометодической работе
МАДОУ «Детский сад № 155» г.Перми
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми
Ольга Ивановна Герасимова,
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

13.40 - 14.10
Кабинет № 44
3 этаж
14.20 - 14.50
Кабинет № 44
3 этаж
13.00 - 16.00

13.00 - 14.00
Кабинет № 2
1 этаж

1 этаж
13.00 - 14.00

14.10 - 15.10
Кабинет № 5
1 этаж

13.00 - 14.00
Кабинет № 4
1 этаж

«Нескучные идеи по взаимодействию детского сада и родителей»
«Управление кворкингом в дошкольной образовательной организации»

Наталья Александровна Долгополова, заместитель
заведующего по воспитательно-методической работе
МАДОУ «Детский сад № 400» г.Перми
Ирина Борисовна Еремина,
заведующий МАДОУ «Детский сад № 424» г.Перми

Выставочная площадка «Образование без границ»,
мастер-классы представителей книжных издательств и производителей оборудования для ДОУ
(игрушек, компьюторов, конструкторов и робототехники)
Светлана Николаевна Ямшинина,
кандидат педагогических наук,
Площадка 1. Издательство «Академкнига/Учебник»
лидер в системе внедрения и сопровождения
Мастер – класс
электронного образования РФ
«Бренд ПРЕДШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ в системе электронного
Эльвира Сергеевна Радачинская, директор по
образования РФ»
региональному развитию издательства
«Академкнига/Учебник»
Любовь Ивановна Павлова,
Площадка 2. ООО «Русское слово – учебник»
старший методист Центра дошкольного образования
ООО «Русское слово – учебник»
Площадка 3. ООО «РЕЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «РОБОТРЕК»
Мастер – класс
«Интеграция технологий как основной вектор развития образования
Натэла Левановна Грейлих,
при формирований компетенций профессий будущего»
кандидат педагогических наук,
Мастер – класс
генеральный директор ООО «РОБОТОТРЕК»
«Образовательная робототехника как один из основных инструментов
формирования компетенций научно-технического направления для
социализации детей с ОВЗ»
Площадка 4. Пермский краевой информационно-методический центр
Александр Сергеевич Галанов,
«ГЛОБУС»
ведущий специалист по научно - методическим
разработкам дошкольного образовательного проекта
Мастер-класс
«Использование возможностей развивающей среды по раскрытию
«Дошколка.ру» при издательстве «Экзамен»,
творческой одаренности и формированию инженерного мышления с
директор «Лаборатории психологической
помощью комплектов по робототехнике и конструированию
безопасности» Международной Академии
программы «Дошколка.ру»
Психологических Наук (МАПН), автор программы

1 этаж

Площадка 5. ООО «Учебный комплект»

14.10 - 15.10
Кабинет № 4
1 этаж

Площадка 6. Школа Устного Счета СОРОБАН
Мастер-класс
«Соробант – законодатель развития интеллекта»
Тренировка мозга и развитие интеллекта посредством образного
устного счета (ментальная арифметика)

13.00 - 14.00

Площадка 7. ООО «Информационные системы образования»

14.10 - 15.10
Кабинет № 3
1 этаж

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

13.00 - 14.00

Площадка 8. АО Издательство «Просвещение»
Мастер-класс
«Эмоциональный интеллект (EQ): развиваем компетенции будущего»

14.10 - 15.10

Мастер-класс
«Академия монсиков. От педагогики знаний к педагогике смыслов»

Кабинет № 12
1 этаж
13.00 - 14.00
Кабинет № 13
1 этаж

Выставка
Площадка 9. ООО «Пермский учебный коллектор»
Мастер – класс
Компания «Анро технологии» г.Москва

«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 информационнометодического центра «ГЛОБУС»
Марина Сергеевна Каун,
директор ООО «Учебный комплект»
Евгения Владимировна Аликина,
директор Школы Устного Счета СОРОБАН
г.Пермь
Андрей Николаевич Никитенко,
директор
ООО «Информационные системы образования»
Мария Александровна Зильберман,
начальник управления стратегического планирования
департамента образования администрации г.Перми
Татьяна Александровна Горбунова,
ведущий методист Центра начального образования
АО Издательство «Просвещение»
Юлия Сергеевна Архипова,
педагог-психолог
«Академия монсиков» г.Москва
Галина Ивановна Жмыхова,
директор книготорговой фирмы ООО «Лира – 2»
г.Пермь
Денис Геннадьевич Сатин,
генеральный директор
ООО «Пермский учебный коллектор»

«Использование сенсорного стола в образовательном процессе ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО»
14.10 - 15.10
Кабинет № 13
1 этаж

Площадка 10. ООО «Лаборатория игровых технологий»
Мастер – класс
Использование тренажеров-балансиров в практике инклюзивной
работы с дошкольниками

1 этаж

Площадка 11. ООО «Национальный книжный центр» (Москва)

1 этаж

Площадка 12. ООО ТД «Светоч»

1 этаж

Площадка 13. ООО «Научно-производственная фирма «Амалтея»

16.00 – 17.30
17.30

Александр Станиславович Беляков,
директор по развитию
ООО «Лаборатория игровых технологий»
Евгения Викторовна Васильева, директор
Уральского отделения педагогического издательства
«Национальный книжный центр»
Юлия Николаевна Шевелева,
менеджер по работе с государственными
учреждениями
Ольга Дмитриевна Захарова,
региональный директор
ООО «Научно-производственная фирма «Амалтея»
г.Санкт-Петербург

Закрытие Форума лидеров дошкольного образования
Ужин в МАОУ «МАСТЕРГРАД» г.Перми
Трансфер в Аэропорт, автовокзал, вокзал РЖД (ДОУ, ответственные за встречу и проводы гостей)

