
«БОЛЬШОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ МАРАФОН: ОТ ДИДАКТИКИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ»   
 

 Разные города – цель одна! 
  

Дата проведения: 26-27 ноября 2020 г. 
Форма проведения: online 
Целевая аудитория: заместитель заведующего по ВМР, заместитель заведующего по УВР, методист, старший воспитатель 
 

Время Наименование мероприятия ФИО выступающего Аннотация мероприятия 
 

26 ноября 2020 г. 
 

10.00 – 12.20 БОЛЬШОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

10.00 – 10.05 
Приветствие участников Большого 
методического марафона 

Елена Викторовна Серебренникова, начальник отдела дошкольного образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

10.07 – 10.15 
Оксана Геннадьевна Чугайнова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и 
методики дошкольного образования МПГУ, главный редактор журнала «Управление ДОУ»,  
«Методист ДОУ» 
 

10.20 – 10.30 

Деятельность Центров 
инновационного опыта (ЦИО) как 
современный тренд 
совершенствования методической 
службы образовательной 
организации 

Людмила Владимировна Коломийченко,  
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
 

10.35 – 10.45 Миссия методической службы Людмила Анатольевна Густокашина, кандидат педагогических наук, доцент, ректор АНО ДПО 
«Открытый институт профессионального образования», заслуженный учитель России 

10.50 – 10.55 Презентация методической трассы 
марафона 

Ольга Михайловна Ившина, заведующий МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г.Перми 

11.00 – 12.25 

Дискуссионная площадка 
Эффективная методическая служба ДОУ: профессиональный рост, сетевое взаимодействие, организационная структура 

Модератор: Зоя Львовна Венкова,  
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры дошкольной 
педагогики  
и психологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

11.00 – 11.20 Организация методической работы 
ДОО по результатам оценки качества 

Ольга Владимировна Бережнова, кандидат филологических наук, доцент, руководитель кафедры 
развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», эксперт 
Национального агентства развития квалификаций Национального совета при Президенте РФ по 



образования профессиональным квалификациям; эксперт Комитета по профессиональным квалификациям в 
области школьного образования Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования; 
федеральный эксперт программ дополнительного профессионального образования 

11.25 – 11.55 Позитивные и негативные тренды 
методических практик в ДОО 

Оксана Алексеевна Скоролупова, вице-президент по дошкольному образованию Института 
мобильных образовательных систем, вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, член рабочей 
группы Минобрнауки России по разработке ФГОС дошкольного образования, член Экспертного 
совета 

12.00 – 12.25 
Компетентностно-ориентированная 
парадигма организации 
методической деятельности в ДОО 

Любовь Серафимовна Половодова, кандидат педагогических наук, доцент факультета психологии 
и педагогики детства ФГБОУ ВО «ПГГПУ»  

12.25 – 13.00 Обед. Перерыв-разминка 

13.00 – 17.15 
 

Методические объединения 

Годовое планирование работы в ДОУ Организация работы с кадрами по итогам комплексного 
оценивания качества дошкольного образования 

13.00 – 15.00 

Любовь Серафимовна Половодова, кандидат педагогических наук, 
доцент факультета психологии и педагогики детства ФГБОУ ВО 
«ПГГПУ» 
Екатерина Михайловна Кучкова, заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад «Эрудит» г.Перми  
 
 
 
 

На площадке участники обсудят вопросы: последовательность 
планирования, разделы плана, SWOT – анализ деятельности ДОУ, новые 
технологии планирования, внешние и внутренние основания 
планирования задач, рассмотрят примеры планирования 

Ольга Владимировна Бережнова, кандидат филологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 
Надежда Валерьевна Скачкова, заместитель директора МАОУ ДПО «ЦРСО» 
г.Перми 
 
 
 
 

На площадке участники обсудят вопросы: объекты оценки в системе дошкольного 
образования, основные направления стандартизации дошкольного образования, 
показатели оценки качества кадровых условий реализации ООП ДО, АООП ДО 

15.00 – 15.15 Перерыв-разминка 

15.15 – 17.15 

Елена Михайловна Фадеева, доцент кафедры дошкольного образования 
Коми-Пермяцкого института повышения квалификации работников 
образования, эксперт по дошкольному образованию 
Светлана Анатольевна Останина, заместитель заведующего по ВМР 
МАДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г.Перми 
 
 
 

Участники площадки обсудят годовое планирование в ДОУ (структура и 
разделы плана), ориентиры для заполнения плана, трудности в 
планировании; выстроят пошаговый алгоритм по планированию 

Зоя Львовна Венкова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 
Светлана Анатольевна Чабан, методист МАДОУ «ЦРР – детский сад № 67» 
г.Перми 
 
 
 
 

Участники площадки еще раз узнают об актуальности проблем оптимизации 
методической службы, вспомнят подходы к определению понятия «Методическая 
работа», познакомятся с траекторией методического сопровождения педагогов, с 
показателями профессиональной компетентности педагогов, создадут 
индивидуальный маршрут сопровождения педагога (пошаговый алгоритм) 
 

17.15 – 17.30 РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ МАРАФОНА 



27 ноября 2020 г. 
«Готовые решения: делай ПРОСТО! ПРОСТО делай!» 

09.30 – 13.00 ПЛОЩАДКА 1 

09.30 – 10.00 
Технологии бережливого управления 
в планировании образовательного 
процесса дошкольной организации 

Оксана Алексеевна Скоролупова, 
вице-президент по дошкольному образованию Института 
мобильных образовательных систем, вице-президент 
Ассоциации Фрёбель-педагогов, член рабочей группы 
Минобрнауки России по разработке ФГОС дошкольного 
образования, член Экспертного совета 

Участники площадки узнают об 
оптимизации по планированию 
образовательного процесса, о гибком 
планировании в зависимости от 
образовательной ситуации, об 
использовании электронных ресурсов в 
планировании 

10.05 – 10.45 
Online-планирование в 
образовательной организации в 
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Ксения Владимировна Симонова, заместитель 
заведующего МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми 
Динара Муллануровна Заднипряная, 
методист МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми 
Алина Андреевна Гросич, методист   
МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми 

Участникам мастер-класса будут 
представлены электронные инструменты 
при планировании работы педагогического 
коллектива в условиях разрозненности 
структурных единиц. Online планер, ЭМК и 
QR-код – как средство оптимизации 
системы управления в ДОУ 

10.50 – 11.30 

Планирование работы с молодыми 
специалистами - рабочая ценность и 
практическое руководство к 
действию 

Татьяна Владимировна Уракова, заместитель 
заведующего по ВМР МАДОУ «Детский сад 
«Калейдоскоп» г.Перми 

Участникам мастер-класса будет 
представлена модель работы с 
педагогическими кадрами в ДОУ, 
совместно разработана индивидуальная 
карта сопровождения молодого педагога 

11.35 – 12.15 

Технология построения личного 
профессионального тайминга 
педагога на основе инструментов 
google 

Ирина Александровна Чащухина, заместитель 
заведующего МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми 
Светлана Александровна Базанова, методист 
МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми 

Участники мастер-класса познакомятся с 
механизмами построения индивидуальной 
траектории профессионального развития 
педагога. Узнают, какие инструменты 
Google используются тьютором для 
контроля за деятельностью воспитателя, 
попробуют построить индивидуальную 
траекторию профессионального развития 
педагога по заданным параметрам 

12.20 – 13.00 

Анализируем, планируем, достигаем! 
(от качественной аналитики к 
высокому результату 
образовательной деятельности) 

Татьяна Витальевна Неведицына, методист  
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 387» г. Перми 
Юлия Анатольевна Решетнева, 
методист МАОУ «Гимназия № 31» г.Перми 
структурное подразделение «Детский сад «Совушка» 

Участникам мастер-класса будет 
представлен авторский методический 
материал по использованию системы 
аналитической деятельности в ДОУ в 
формате учебного года, алгоритм 
осуществления аналитической деятельности 
при составлении и реализации годового 
плана, при подготовке самообследования 



ПЛОЩАДКА 2 

09.30 – 10.00 

Мнение эксперта: качество 
дошкольного образования и векторы 
его развития 

Ольга Владимировна Бережнова, кандидат 
филологических наук, доцент, руководитель кафедры 
развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», эксперт Национального агентства 
развития квалификаций Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям; 
эксперт Комитета по профессиональным квалификациям в 
области школьного образования Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере образования; 
федеральный эксперт программ дополнительного 
профессионального образования 

На площадке участники узнают мнение эксперта 
об оценке программно-методического 
обеспечения ДОУ, о том, когда и зачем 
необходима корректировка ООП ДО, и что 
влияет на качество дошкольного образования 

10.05 – 10.45 

Планинг-календарь как инструмент 
планирования деятельности ДОО на 
учебный год 

Дарья Сергеевна Коноплева, методист 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми 
Надежда Константиновна Запрягалова, методист 
МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми 

Участники мастер-класса познакомятся с 
особенностями планирования деятельности 
педагогического коллектива в форме календаря-
планинга, поучаствуют в совместном 
составлении плана на месяц с использованием 
данного инструмента 

10.50 – 11.30 

Недирективные и эффективные 
методы контроля и самоконтроля  
в практике ДО 

Юлия Владимировна Мамай, заведующий МАДОУ 
Детского сада общеразвивающего вида №26 
«Кораблик» г. Химки Московская область 

Участники мастер-класса познакомятся с 
практическими вопросами внедрения коучинг-
менеджмента в управленческую практику ДОУ, 
в частности недирективным методам контроля; 
рассмотрят точки зрения «оптимистичного 
взгляда на коллектив» как важнейшей 
компетенции современного руководителя; 
научатся с помощью схемы-конструктора   
моделировать   контроль, а также чек-лист и 
специально организованные педагогические 
ситуации для рефлексии и самоанализа 

11.35 – 12.15 

Подготовка аналитических отчетов к 
мониторингу качества образования 
ДОУ в условиях холдинга 

Елена Леонидовна Сеняева, методист МАДОУ «ЦРР 
-детский сад № 394» г. Перми 

На мастер-классе участники познакомятся с 
системой подготовки отчетности к мониторингу 
для дальнейшего анализа, оценки и определения 
перспектив развития учреждения, увидят 
единый подход к сбору информации, 
познакомятся с шаблонами документов и 
системой сбора информации по «вертикали»: 
воспитатели – специалисты – методисты - 
заместители заведующего – заведующий 

12.20 – 13.00 

Google-таблицы как форма 
предоставления отчетов по 
реализации Программы развития 
системы дошкольного образования  
г. Перми 

Федорова Юлия Александровна, методист МАДОУ 
«Детский сад № 305» г. Перми 

Участникам мастер-класса будет представлен 
опыт по разработке форм отчетности с 
помощью Google-таблиц в рамках реализации 
Программы развития системы дошкольного 
образования  
г. Перми 
 



ПЛОЩАДКА 3 

09.30 – 10.00 

Планирование в ДОУ: упростить 
нельзя усложнить 

Анастасия Ивановна Шлемко, старший воспитатель 
МБДОУ Детский сад № 52 «Котенок» г. Химки, 
Абсолютный победитель конкурса «Воспитатель года 
России 2018», лауреат премии губернатора МО 
«Лучший по профессии» 

Участники площадки обсудят 
необходимость планирования в ДОУ, 
порассуждают, как нужно планировать 
деятельность, какие документы у методиста 
и педагога могут быть; увидят какие 
бывают ошибки в планировании 

10.05 – 10.45 

Пошаговое планирование по 
подготовке педагогов к аттестации: 
решение – развитие – результат 

Ольга Сергеевна Середкина, методист  
МАДОУ «Детский сад «Галактика» г.Перми 

В ходе мастер-класса педагоги создадут 
план методического сопровождения 
деятельности педагога в период подготовки 
к аттестации по шести направлениям 
деятельности 

10.50 – 11.30 

Методический кейс – 
образовательный ресурс педагога 

Наталья Михайловна Бачерова, методист 
МАДОУ Детский сад № 31 «Гусельки» г.Чайковский 
Вера Леонидовна Батманова, методист  
МАДОУ Детский сад № 31 «Гусельки» г.Чайковский 

В ходе мастер-класса участники определят 
содержание методического кейса, как 
образовательного ресурса педагога, 
направленного на качественную 
реализацию основной образовательной 
программы, составят алгоритм его создания 

11.35 – 12.15 

Контроль образовательной 
деятельности в условиях холдинга 

Светлана Геннадьевна Поносова,  
старший воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 
148» г Перми 
Светлана Анатольевна Васильева, 
старший воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 
148» г Перми 
Ольга Александровна Костарева, 
старший воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 
148» г Перми 

В рамках мастер-класса участники узнают, 
как можно организовать и распределить 
функции контроля образовательной 
деятельности в условиях холдинга: 
познакомятся с методами планирования 
контроля образовательной деятельности на 
учебный год (на примере планирования 
некоторых направлений развития ДОУ), с 
внутренней оценкой контрольных 
мероприятий дошкольного учреждения; 
научатся составлять единую циклограмму 
контроля образовательной деятельности на 
учебный год 

12.20 – 13.00 

#МЕНТАЛЬНАЯКАРТА или анализ 
и самоанализ НОД, как механизм 
профессионального развития 
педагога ДОО 

Оксана Владимировна Коновалова, методист МБОУ 
«Верещагинский образовательный комплекс» 

Участникам мастер-класса будет представлена 
авторская разработка анализа НОД с позиций 
требований ФГОС с трехуровневой оценкой 
деятельности педагога по организации и 
проведению НОД; механизм анализа 
организации и проведения НОД посредством 
ментальной карты (интеллект-карты), которая 
помогает визуализировать дефициты и успехи 
педагога в проведении и организации НОД, 
сравнить результаты педагога в разные 
временные периоды, по разным 
образовательным областям, выстроить ИОМ 



ПЛОЩАДКА 4 

09.30 – 10.00 

Планирование образовательной 
деятельности в ДОУ: нормативные 
требования, проблемы, пути решения 

Любовь Серафимовна Половодова, кандидат 
педагогических наук доцент факультета психологии и 
педагогики детства ФГБОУ ВО ПГГПУ 

На площадке участники рассмотрят 
соответствие учебно-методической 
документации по реализуемой 
образовательной программе требованиям 
ФГОС дошкольного образования, ошибки 
при планировании образовательной 
деятельности 

10.05 – 10.45 

Планирование инновационной 
деятельности в ДОУ в рамках работы 
городских базовых площадок по 
ФГОС ДО 

Елена Анатольевна Подгорных, заместитель 
заведующего МАДОУ «Детский сад № 352» г.Перми 

В ходе мастер-класса участники 
познакомятся с системным подходом в 
планировании с включением 
инновационной деятельности на разном 
уровне ДОУ, совместно спланируют 
начальный этап работы с коллективом 

10.50 – 11.30 

Механизмы планирования 
коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста в условиях 
игровой деятельности 

Любовь Александровна Мерзлякова, старший 
воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад №9»  
г. Чернушка 
Надежда Аркадьевна Шестакова, 
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 422» 
г.Перми 

В ходе мастер-класса педагоги 
познакомятся с механизмом  
SWOT-анализа на примере планирования: 
от стратегического до оперативного 

11.35 – 12.15 

Алгоритм построения эффективной 
системы контроля в ДОУ 

Татьяна Владимировна Ташкинова, методист 
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 417» г Перми 

Участники мастер-класса познакомятся с 
организацией и алгоритмом построения 
эффективного контроля в МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 417» г. Перми, с 
циклограммой контроля, фиксационными 
картами, заполнят их 

12.20 – 13.00 

Осуществление контроля в 
образовательном холдинге с 
использованием цифровых платформ 

Ирина Александровна Софьина, методист 
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 417» г. Перми 
Людмила Александровна Суетина, методист  
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 417» г. Перми 

Участники мастер-класса познакомятся с 
осуществлением контроля в 
образовательном холдинге с помощью 
цифровых ресурсов, с возможностями 
платформ YouGile и Google-диск, узнают о 
возможностях применения данных сервисов 
в работе методической службы 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛОЩАДКА 5 

09.30 – 10.00 

Годовой план - типичные проблемы и 
трудности 

Елена Михайловна Фадеева, доцент кафедры 
дошкольного образования Коми-Пермяцкого 
института повышения квалификации работников 
образования, эксперт по дошкольному образованию 

Участники площадки узнают мнение 
эксперта о типичных ошибках, 
допускаемых методической службой при 
планировании образовательного процесса 
 

10.05 – 10.45 

Использование техник «Тайм-
менеджмента» в планировании 
методической работы 

Нина Сергеевна Прядеина, заместитель заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 8», п. Куеда 
Елена Валерьевна Горбунова, старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 8», п. Куеда 

Участникам мастер-класса будет 
представлена технология «Тайм-
менеджмент», практическое использование 
инструментов и техник в планировании 
методической работы «Матрица 
Эйзенхауэра», «Слоны и лягушки», 
«SCRUM-доска» 
 

10.50 – 11.30 

«Планерка» как эффективная форма 
планирования деятельности 
учреждения 

Елена Викторовна Бурдасова, старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 268» г. Перми 
Елена Михайловна Масагутова, старший 
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 268» г. Перми 

Участники мастер-класса познакомятся с 
технологией SMART во время проведения 
планерки, научатся разрабатывать 
технологические карты актуальной для них 
планерки 

11.35 – 12.15 

Командный подход к оценке качества 
образования в ДОО 

Людмила Николаевна Татаурова, заместитель 
директора по ВМР МБДОУ «Детский сад № 11»  
г. Лысьва 

 Участники мастер-класса познакомятся со 
сборником мониторинговых таблиц, 
применение которых поможет организовать 
мониторинг планомерно, на более 
качественном уровне, приобретут 
первичный опыт составления 
мониторинговых таблиц на основе 
предложенного алгоритма и актуализацию 
важности командного подхода в 
осуществлении оценки качества 
образования, разберутся в том, что такое 
«контроль» и «мониторинг», разграничив 
данные понятия 

12.20 – 13.00 

Дашборд — инструмент 
визуализации и анализа данных 

Ирина Евгеньевна Печорина, заместитель директора 
МАОУ «Гимназия №1» структурное подразделение 
«Детский сад», Соликамский ГО 
Ирина Анатольевна Церковная, заместитель 
директора МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1», Соликамский ГО 

 В ходе работы мастер-класса 
слушатели получат информацию о 
некоторых аспектах аналитической 
деятельности в виде интерактивных 
дашбордов; узнают, как визуализировать 
данные, сделать их интуитивно понятными, 
актуальными для принятия 
административных решений 



ПЛОЩАДКА 6 

09.30 – 10.00 
Экспертный взгляд на проблемы 
деятельности методической службы 
ДОУ 

Зоя Львовна Венкова, кандидат педагогических наук, 
доцент факультета дошкольной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

Участники узнают мнение эксперта о 
диапазоне проблем методической службы 

10.05 – 10.45 

Планирование как механизм для 
оптимального построения 
методической работы ДОУ 

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

Участникам мастер-класса будут 
представлены практические материалы по 
годовому и календарному планированию 
методической работы, организации 
эффективного функционирования 
методической службы в детском саду 

10.50 – 11.30 
Траектория, ведущая к успеху Мария Александровна Мокрушина, заведующий 

МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» г.Оса 
Лариса Геннадьевна Хорошкина, ст. воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №8 «Солнышко» г.Оса 

В ходе мастер-класса педагогам будет 
представлена технология «Создания 
успеха», как инструмент управления 
качеством образования 

11.35 – 12.15 

Контроль как средство помощи 
молодому педагогу на этапе 
вхождения в профессию 

Ольга Николаевна Чудинова, методист  
МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми 
Фаина Анатольевна Зубарева, заместитель 
заведующего МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми 

В ходе мастер-класса будет представлен 
обобщенный практический опыт сетевого 
взаимодействия ДОУ Свердловского района 
г. Перми, размышления и находки по 
контролю деятельности молодых 
специалистов на входе в профессиональную 
деятельность. Участники мастер-класса 
познакомятся с системой контроля, ее 
особенностями и результативностью 

12.20 – 13.00 

Методическое ДНК: Достижение 
Новых Компетенций 

Наталья Михайловна Бачерова, методист МАДОУ 
«Детский сад №31 «Гусельки» г. Чайковский 
Елена Владимировна Юркова, методист МАДОУ 
«Детский сад №31 «Гусельки» г. Чайковский 

Мастер-класс направлен на повышение 
компетенции педагогов в умении 
анализировать образовательную 
деятельность в соответствии с ФГОС ДО.  
Участникам будут предложены критерии, 
которые они наполнят содержанием и 
составят карту анализа образовательной 
деятельности 

13.00 – 13.30 Обед 

13.30 – 14.35 ИТОГИ БОЛЬШОГО МЕТОДИЧЕСКОГО МАРАФОНА 

13.30 – 13.32 Перерыв-разминка 

13.35 – 14.05 Судейская коллегия. 
Разговор с секундомером. 

Ольга Михайловна Ившина, заведующий МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г.Перми 
 

14.10 – 14.25 Презентация проекта «Выездной 
методист» 

Елена Викторовна Серебренникова, начальник отдела дошкольного образования 
Министерства образования и науки Пермского края 

14.30 – 14.35  Финиш  Продолжение следует 
 


