ПРОЕКТ
Основная структура программы Всероссийского Форума «Лидеры Перемен – 2019»
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 14 октября 2019 г.: СОШ, г.Пермь
Время
09.00-10.00

10.00–12.00

12.00-12.45
10.00-12.00

Форма работы
Регистрация участников Форума Лидеры Перемен
Виртуальный образовательный тур «Управление по-Пермски»: презентация
образования ДОУ города Перми
(для участников Форума из города Перми и Пермского края)
1 площадка
2 площадка
Трек: Игра. Театр. Музыка.
Трек: Ранний возраст
МАДОУ «Детский сад «Гардарика»
МАДОУ «Детский сад № 71»,
МАДОУ «Детский сад «ЭКОСАД»
МАДОУ «Детский сад № 296»,
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 69»
ЧДОУ «Детский сад «Мишутка»
МАДОУ «Детский сад № 155»
Трек: Инклюзия
МАДОУ «Детский сад № 238»
МАДОУ «Детский сад № 35»
МАДОУ «Детский сад № 305»
МАДОУ«ЦРР–Детский сад № 161»
МАДОУ «Детский сад № 358»
МАДОУ «Детский сад № 227»
МАДОУ «Детский сад № 400»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 393»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 396»
Трек: Речь. Коммуникация
МАДОУ «Детский сад № 23»
Трек: Дизайн. Конструирование.
МАДОУ «Детский сад № 85»
МАДОУ «Детский сад «АртГрад»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 134»
МАДОУ «Детский сад «Электроник»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 252»
МАДОУ «Детский сад IT-мир»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 268»
МАДОУ «Детский сад ЛЕГОПОЛИС»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 272»
МАДОУ «Детский сад «Эврика»
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 371»
МАДОУ «Детский сад № 47»
МАДОУ «Детский сад № 352»
обед

специфики содержания дошкольного
3 площадка
Трек:
Познаем.
Изучаем.
Экспериментируем.
Математика.
Экономика. Логика
МАДОУ «Эрудит»
МАДОУ «Конструктор успеха»
МАДОУ «Детский сад «Гармония»
МАДОУ «Детский сад № 63»
МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 67»
МАДОУ «Детский сад № 287»
МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 176»
МАДОУ «Детский сад № 347»
МАДОУ «Детский сад № 377»
МАДОУ «Детский сад № 418»
Трек: Спорт. Детский туризм
МАДОУ «Детский сад «Компас»
МАДОУ «Детский сад № 318»
МАДОУ «Детский сад № 364»
МАДОУ «Детский сад № 411»

Выездной образовательный тур в дошкольные учреждения города Перми «Управление по-Пермски»
(для участников Форума из регионов Российской Федерации)
МАДОУ «Детский сад № 120», МАДОУ «Парма», МАДОУ «Калейдоскоп», МАОУ «Гимназия №31» структурное
подразделение Детский сад «Совушка»
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12.45-15.15

Пленарная часть Форума
Приветственные слова
Доклад: Национальный проект «Образование» в системе дошкольного образования Российской Федерации
Доклад: Национальный проект «Демография» в системе дошкольного образования Российской Федерации
Экспертная сессия: Стратегии и тактики реализации национальных проектов на муниципальном и институциональном
уровнях
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Экспертное мнение:
Коробкова Венера Викторовна, г.Пермь декан факультета социальной педагогики ПГПУ, доцент, кандидат
педагогических наук
Карпушин Николай Яковлевич, г.Пермь, эксперт «Фонда содействия инновациям» в Пермском крае, доктор педагогических наук

Мазунова Лидия Константиновна г.Уфа, научный руководитель, д.п.н. профессор, Международная лаборатория
диагностирования и психолого-педагогического сопровождения одаренности
Майер Алексей Александрович,
г.Орехово-Зуево, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета
Шиян Ольга Александровна, г.Москва, ведущий научный сотрудник Института системных проектов МГПУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Экспертное мнение:
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
Ведерникова Наталья Николаевна, г.Екатеринбург, начальник отдела Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга
Шилкина Марина Александровна, г.Самара, автор проекта «Модернизация системы дошкольного образования путем
внедрения инновационной системы «Билдинг-Сад», Директор АНОО «Филиппок»
Открытие Конкурса «Лидер Перемен, 2019»: представление участников Конкурса – 10 финалистов
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5.45 -18.00

«Секреты управления: о них говорят вслух» (презентации, мастер классы управленческих команд дошкольных
учреждений Российской Федерации):
Площадка 1: 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
- инклюзивная образовательная среда
Модераторы-Эксперты: Шиян Ольга Александровна, г.Москва, ведущий научный сотрудник Института системных
проектов МГПУ Половодова Любовь Серафимовна, г.Пермь, доцент факультета психологии и педагогики детства ФГОУ
ВО ПГГПУ, кандидат педагогических наук, Ворошнина Ольга Руховна, г.Пермь
- 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;
- формирование основ культуры межнационального общения детей дошкольного возраста
- гражданская идентичность
Модераторы-Эксперты: Коломийченко Людмила Владимировна, г. Пермь, профессор, заведующий лабораторией
социального развития детей дошкольного возраста ФГОУ ВО ПГГПУ, доктор педагогических наук, Меньшикова Ольга
Александровна, г. Пермь, заместитель директора по научно-методической работе, руководитель структурных
подразделений СРП и СППС
- эффективные управленческие практики: управление ресурсами, экономика учреждения
- социальные партнеры муниципального образовательного учреждения
- практика участия в гранатовых конкурсных системах
- создание частных практик для предоставления услуг дошкольного образования
- стрессовый менеджмент
Модераторы-Эксперты:
Шилкина Марина Александровна, г.Самара, автор проекта «Модернизация системы
дошкольного образования путем внедрения инновационной системы «Билдинг-Сад», Директор АНОО «Филиппок» ,
Чертоляс Елена Васильевна, г. Пермь, заместитель декана по воспитательной работе факультета педагогики и психологии
детства ФГОУ ВО ПГГПУ
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Площадка 2: 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
-использование компьютерных игр в социальном воспитании детей дошкольного возраста
Модераторы-Эксперты:
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 , Григорьева Юлия Сергеевна,

г.Пермь, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ, Емельянова Ирина Евгеньевна, г.Челябинск, д.п.н.,
зав.каф. Педагогики и психологии детства ЮУрГГПУ

- компетенции успешного лидера
- личный бренд руководителя
- бренд учреждения
Модераторы-Эксперты: Малинина Светлана Валерьевна, г.Пермь, директор МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, бизнес –
тренер, коуч
Площадка 3: эргономика управления
- профессиональные стандарты: управление, нормативно-правовая база, этапы и условия стандартизации
- образовательная программа дошкольного учреждения, в части обеспечения кадровых условий
- современная методическая служба в ДОУ
Модераторы-Эксперты:
Волосовец Татьяна Владимировна, г.Москва, директор ФГБНУ «Институт изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии образования», Бержнова О.В., г.Москва, кандидат филологических наук, доцент,
заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»
- детско-взрослые сообщества: культура субъект-субъектных отношений, роль взрослого в детско-взрослом сообществе,
- новые формы работы с родителями, проектные решения по работе с родителями
- помощь родителям в воспитании детей
Модераторы-Эксперты: Майер А.А., г.Орехово-Зуево, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
начального и дошкольного образования Государственного гуманитарно-технологического университета, Венкова Зоя
Львовна, г.Пермь, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии ПГГПУ, Мазунова Лидия Константиновна
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г.Уфа, научный руководитель, д.п.н. профессор, Международная лаборатория диагностирования и психологопедагогического сопровождения одаренности , Хохрякова Юлия Михайловна, г.Пермь, к.п.н., доцент кафедры дошкольной
педагогики и психологии ПГГПУ

Вечер театра

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 15 октября 2019 г – курорт Усть-Качка, корпус «Уральский»

10.00-11.30

Заезд на курорт Усть-Качка
Открытый диалог представителей науки и участников конкурса «Лидер Перемен – 2019» в Lounge холле
Открытые лекционные площадки от представителей научной школы
Всероссийский хакатон «Как это сделать?»
Трек 1. Как управлять холдингом?
Трек 2. Как привлечь клиента в частный детский сад?
Трек 3. Как создать Бренд ДОУ?
Трек 4. Как управлять репутацией учреждения?
Трек 5. Как создать эффективную модель платных услуг?
Испытание «Управленческий проект» для участников Конкурса «Лидер Перемен – 2019»

11.40-12.50

Презентация управленческого проекта участниками Конкурса «Лидер Перемен – 2019»

13.30-14.30

обед

14.30-16.00

Испытание «Управленческие поединки» для участников Конкурса «Лидер Перемен – 2019»

14.30-16.00

Всероссийский хакатон «Как это сделать?»

09.00-09.30
09.30-10.00
10.00 -11.30
11.40–13.10
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14.30-16.00

Трек 6. Как оцифровать результативность и эффективность деятельности персонала?
Трек 7. Как передать непрофильную функцию на аутсорсинг?
Трек 8. Как найти социальных партнеров ДОУ?
Трек 9. Как выстраивать конструктивный диалог с родителями?
Трек 10. Как создать «рабочую» программу развития ДОУ?
Мастер-класс «Эффективное управление в системе реорганизации. Прожитое и запланированное» Олег Гущин,
г.Москва, руководитель отдела бизнес тренингов, Совкомбанк

16.10-17.30
Маркет управленческих идей «Сделано в Перми»
16.10-17.30

16.10-17.30

Краткосрочные образовательные практики
Личный кабинет дошкольника
Соревновательные проекты технической направленности.
Лига спортивных дошкольных клубов
Проект «Крылья Ангела»
Бюро детских изобретений
Пермские ясли
Консультационный центр для родителей детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ
Тренинг «Лидер на пятерку»
Светлана Малинина, г.Пермь, директор МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, бизнес – тренер, коуч

16.10-17.30

Мастер-класс «Эффективное управление в системе реорганизации. Прожитое и запланированное»
Олег Гущин, руководитель отдела бизнес тренингов, Совкомбанк, г.Москва

16.30-19.00

Испытание «Мастер класс от Лидера» для участников Конкурса «Лидер Перемен – 2019»

18.00-20.00

Свободное время «Общение с природой Пермского края»

20.00-23.00

Вечер встреч «Стильная Перезагрузка»

ТРЕТИЙ ДЕНЬ: 16 октября 2019 г – курорт Усть-Качка, корпус «Уральский»
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09.00-10.00
10.00-11.00

Завтрак
Всероссийская Ярмарка управленческих проектов (стендовый доклад и мультимедийная презентация
управленческих проектов)
Номинации Ярмарки:
Дизайн управления:
 HR digital: новый подход к процессам взаимодействия в организации
 Система грейдов – эффективный инструмент менеджера
 Бренд с человеческим лицом
 Кросс-функциональные команды
 Off-line, on-line обучение: управляем талантами
Эргономика управления:
 Управление здоровьем персонала как инструмент успешной кадровой политики
 Проектирование трудовой деятельности
Экология управления:
 Экологическая среда – главный фактор экономического успеха
 Экологическая культура персонала (способы мышления, образование и образ жизни)
 Системы, механизмы и технологии управления в концепции экологического менеджмента

10.00-11.00

Испытание «Разговор с экспертом» для участников Конкурса «Лидер Перемен – 2019»

11.00-12.30

Аукцион управленческих проектов
Церемония закрытия Конкурса и Форума «Лидер Перемен – 2019»

12.30-13.30
13.30-15.00
15.00

Обед
Свободное время «Общение с природой Пермского края»
Отъезд участников Форума
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