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Информационное письмо
о проведении III Всероссийского Форума лидеров дошкольного образования
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН» в г. Перми
С целью презентации современных управленческих практик, обеспечивающих
результативное и эффективное развитие дошкольного образовательного учреждения,
научного обоснования технологий повышения качества дошкольного образования,
департамент образования администрации г.Перми совместно с МАОУ ДПО «Центр
развития системы образования» г. Перми при поддержке Министерства образования и
науки Пермского края, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования» г. Москва, ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет» в период с 14 октября по 16 октября 2019
года проводят III Всероссийский Форум лидеров дошкольного образования
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»: как создавать будущее сегодня (далее Форум).
Каждый участник Форума не только познакомится с научными подходами, но и
примет активное участие в практической деятельности.
В программе Форума предусмотрено:
 Пленарное заседание с презентацией трендов развития дошкольного
образования в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография»;
 Виртуальный образовательный тур с представлением образовательных
практик дошкольных образовательных учреждений города Перми;
 Тематические площадки «Секреты управления: о них говорят вслух»
(презентации с видео сопровождением, мастер классы управленческих
команд
дошкольных учреждений Российской Федерации) по темам:
ЭКОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ:
- современный ребенок дошкольного возраста: психолого-педагогические аспекты, поддержка детской
инициативы, создание среды для саморазвития ребенка,
- безопасная среда: психологический климат в детском и педагогическом коллективе, безопасность
образовательного пространства,
- национальное образование: программы обучения, особенности организации образовательного
процесса детей разных национальностей,
- особенности организации образовательного процесса при обучении детей иностранным языкам,
- духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста,
- эффективные управленческие практики: управление ресурсами, экономика учреждения,
- социальные партнеры муниципального образовательного учреждения,
- практика участия в грантовых конкурсных системах,
- создание частных практик для предоставления услуг дошкольного образования.

ЭРГОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ:
- профессиональные стандарты: управление, нормативно-правовая база, этапы и
стандартизации,

условия

- образовательная программа дошкольного учреждения, в части обеспечения кадровых условий,
- современная методическая служба в ДОУ,
- детско-взрослые сообщества: культура субъект-субъектных отношений, роль взрослого в детсковзрослом сообществе,
- новые формы работы с родителями, проектные решения по работе с родителями,
- помощь родителям в воспитании детей.

ДИЗАЙН УПРАВЛЕНИЯ:
- цифровизация дошкольного образования: использование цифровых технологий как в управлении
учреждением, так и содержании образования,
- интерактивное оборудование в образовательном процессе ДОУ, в том числе с детьми ОВЗ,
- техническое направление образования для детей дошкольного возраста,
- STEM-образование для детей дошкольного возраста,
- компетенции успешного лидера,
- личный бренд руководителя,
- бренд учреждения.

 Всероссийский хакатон «Как это сделать?»:
Как управлять холдингом?
Как привлечь клиента в частный детский сад?
Как создать Бренд ДОУ?
Как управлять репутацией учреждения?
Как создать эффективную модель платных услуг?
Как оцифровать результативность и эффективность деятельности персонала?
Как передать непрофильную функцию на аутсорсинг?
Как найти социальных партнеров ДОУ?
Как выстраивать конструктивный диалог с родителями?
Как создать «рабочую» программу развития ДОУ?

 Маркет управленческих идей «Сделано в Перми»:
Краткосрочные образовательные практики, личный кабинет дошкольника, соревновательные проекты
технической направленности, Лига спортивных дошкольных клубов, Семейная дошкольная группа и др.



Мастер-классы от представителей научной школы;

Очные этапы III Всероссийского конкурса для руководителей ДОУ
«Лидер перемен-2019»;
 I Всероссийская Ярмарка управленческих проектов.

Экспертами Форума выступят:
Волосовец Татьяна Владимировна, г. Москва, директор ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», к.п.н.
Майер Алексей Александрович, г. Орехово-Зуево, профессор кафедры педагогики
начального
и
дошкольного
образования
Государственного
гуманитарнотехнологического университета, д.п.н.
Скоролупова Оксана Алексеевна, г. Москва, вице-президент по дошкольному
образованию Института мобильных образовательных систем, вице-президент
Ассоциации Фрѐбель-педагогов, член рабочей группы Минобрнауки России по
разработке ФГОС дошкольного образования, член Экспертного совета, советник
генерального директора издательства «Бином».
Бережнова Ольга Владимировна, г. Орѐл, заведующий кафедрой развития
образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к.ф.н.
Мазунова Лидия Константиновна, г. Уфа, научный руководитель Международной
лаборатории
диагностирования
и
психолого-педагогического
сопровождения
одаренности д.п.н., профессор.
Шиян Ольга Александровна, г. Москва, ведущий научный сотрудник Института
системных проектов МГПУ.
Шилкина Марина Александровна, г. Самара, автор проекта «Модернизация системы
дошкольного образования путем внедрения инновационной системы «Билдинг-Сад»,
директор АНОО «Филиппок».
Гущин Олег, г. Москва, руководитель отдела бизнес-тренингов Совкомбанк.
Коломийченко Людмила Владимировна, г.Пермь, профессор, заведующий
лабораторией социального развития детей дошкольного возраста ФГОУ ВО ПГГПУ,
д.п.н.
Ведерникова Наталья Николаевна, г. Екатеринбург, начальник отдела Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга.
Карпушин Николай Яковлевич, г.Пермь, Эксперт «Фонда содействия инновациям»
в Пермском крае, д.п.н.
Коробкова Венера Викторовна, г.Пермь, декан факультета правового и социальнопедагогического образования ПГГПУ, к.п.н.
Серикова Людмила Владиславовна, г.Пермь, начальник департамента образования
администрации г.Перми.
Представители факультета психологии и педагогики детства ФГБОУ ВО «Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет».
К участию в Форуме приглашаются:
представители федеральных, региональных и муниципальных органов
управления дошкольного образования: у вас есть возможность познакомиться с
муниципальными управленческими практиками, обеспечивающими эффективное и результативное
функционирование образовательных учреждений;
руководители дошкольных образовательных организации: у вас есть возможность
овладеть новыми проектами для профессиональной деятельности, найти механизмы мотивации
людей на развитие, познакомиться с инновационными направлениями развития дошкольного
образования, научными подходами к инновационным практикам. А самое главное – принять участие
в конкурсе «Лидер дошкольного образования»;

представители учебных педагогических заведений, научных школ: у вас есть
возможность познакомиться с инновационной деятельностью практиков, идеями для исследований в
области образования, познакомить со своими разработками в области дошкольного образования;
руководители и специалисты методических служб: у вас есть возможность научиться
взаимодействию с педагогами для достижения конкретных целей как сделать свою команду
успешнее и сплоченнее, освоить кейсы современных методических практик для внедрения их в
своем учреждении;
представители книжного издательства, редакторы журналов: у вас есть возможность
презентовать новейшую книжную продукцию по дошкольному образованию, найти авторов новых
проектов и идей для издательства, подписчиков журналов, покупателей;

представители производителей оборудования для ДОУ (игрушек, компьюторов,
конструкторов и робототехники и т.д.): у вас есть возможность презентовать, заключить
договор на поставку.

Участников Форума ждет 3 дня интенсивной работы:
Первый день (14 октября 2019 года): с 10.00 до 18.00 на площадке школы города
Перми; с 19.00 посещение театра города Перми.
Второй день (15 октября 2019 года): с 10.00 до 22.00 на территории курорта
Пермского края «Усть-Качка».
Третий день (16 октября 2019 года): с 10.00 до 15.00 на территории курорта
Пермского края «Усть-Качка».

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
Всероссийском Форуме лидеров дошкольного образования
«ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»
Формы участия в Форуме:
 Очное участие:
Тематические площадки «Секреты управления: о них говорят вслух»;
I Всероссийская Ярмарка управленческих проектов;
III Всероссийский конкурс для руководителей ДОУ «Лидер перемен-2019»;
Публикация в сборнике.
Заявки для очного участия необходимо регистрировать на сайте:
http://лидерперемен-пермь.рф
Положения о I Всероссийской Ярмарке управленческих проектов,
III Всероссийском конкурсе для руководителей ДОУ «Лидер перемен-2019» будут
размещены на сайте http://лидерперемен-пермь.рф
Регистрация очного участия в срок до 15.09.2019 года.
 Участие в качестве слушателя.
Заявки в качестве слушателя необходимо регистрировать на сайте:
http://лидерперемен-пермь.рф
Регистрация в качестве слушателя в срок до 30.09.2019 года.
Требования к оформлению материалов в сборник:
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. Тема статьи должна соответствовать тематике проектных линий
Форума «ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН».
Список используемой литературы не более 5 источников. Объем статьи не более 5-и
страниц.
Материалы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются.
Публикация статьи бесплатно.
За участие в Форуме предусмотрен организационный взнос в размере 7 000 руб.
В пакет оргвзноса включено:
 посещение всех мероприятий форума по выбору участника;
 кофе-брейк и обед 14.10.2019 и 15.10.2019; завтрак, обед 16.10.2019;
 транспортное сопровождение в течение 3-х дней форума; встреча участников
форума транспортом принимающей стороны;
 портфель участника, сборник материалов форума;
 сертификат участника Всероссийского форума.

Дополнительно оплачивается:
 участие в банкетном вечере 15.10.2019г. «Стильная перезагрузка» - 1 800 руб.
 проживание на курорте Усть-Качка в 2-х местных номерах 1 ночь с учетом раннего
заселения- 1 500 рублей (заезд на курорт Усть-Качка (15.10.2019г. в 9.00 ч).
Оплата за наличный расчет производится в первый день проведения Форума,
безналичный расчет - оплата до 30 сентября 2019 г. (при регистрации необходимо
указать форму оплаты).
Проживание до заезда на курорт Усть-Качка (15.10.2019г.) участники форума
бронируют самостоятельно. Организаторы форума рекомендуют для проживания 3
гостиницы г. Перми с целью централизованного выезда участников на мероприятия
(информация по гостиницам будет размещена на сайте форума).
Участникам форума будет предложено посещение Театра 14.10. (информация
также будет размещена на сайте форума).
Программа Форума и вся актуальная информация будет размещаться на
сайте организатора Форума http://лидерперемен-пермь.рф
Оргкомитет форума:
 Скачкова Надежда Валерьевна, 89124841519
 Смирнова Оксана Григорьевна, 89082626968

