АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
^

6 ^ 2 0 1 6 г.

№

/f/З

г. Барнаул

О проведении краевого семинарасовещания «Доступность качественного
образования: условия и возможности для
развития. Реализация Стандарта дошко
льного образования в Алтайском крае»
В целях реализации основных направлений государственной политики
в области дошкольного образования, введения федерального государ
ственного образовательного стандарта дошкольного образования, выявления
ключевых проблем и определения их решения
приказываю:
1.Провести краевой семинар-совещание «Доступность качественного
образования: условия и возможности для развития. Реализация Стандарта
дошкольного образования в Алтайском крае» 27-28 октября 2016 г. в городе
Барнауле.
2.Утвердить программу проведения семинара-совещания (приложение 1).
3. Начальнику автотранспортного сектора Главного управления (Кригер А.И.) обеспечить транспортное сопровождение участников семинара.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела общего образования И.Н. Дроздову.

Заместитель начальника
Главного управления

Орлова Светлана Анатольевна, 29 86 70

М.В. Дюбенкова
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ПРОГРАММА
краевого семинара - совещания
«Доступность качественного образования: условия и возможности для развития. Реа
лизация Стандарта дошкольного образования в Алтайском крае»
Дата нроведения:27.10.2016-28.10.2016 г.
Место проведения: Первомайский район, п. Казачий, санаторий «Гренада»
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 109 «Аленушка» г. Барнаул,, МБДОУ Детский сад № 260
г. Барнаул, МБДОУ Детский сад № 167 г. Барнаул, МБДОУ Детский сад № 80 г. Барнаул,
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 217» г. Барнаул
Категория участников: представители органов законодательной власти, представители
системы профессионального педагогического образования, специалисты муниципальных
органов управления образованием, руководители и педагогические работники дошколь
ных образовательных учреждений, РИПы (региональные инновационные площадки), БЛП
(банк лучших практик), сетевые профессиональные сообщества
Выступающий
Тема выступления
27 октября 2016 г.
9.00 - 11.00 Заезд участников совещания, регистрация
12.00-12.30 Обед участников совещания
13.00Открытие семинара-совещания. Вступительное Дроздова Ирина Николаевна, начальник
отдела общего образования Главного
13.15
слово. Просмотр фильма
управления
13.15Основные итоги внедрения ФГОС дошкольного Орлова Светлана Анатольевна, консуль
13.35
образования в 2015 - 2016 учебном году и зада тант отдела общего образования Главно
го управления
чи на 2016-2017 учебный год
13.35Основные нарушения в дошкольных учрежде Эйсмонт Людмила Ивановна, главный
ниях, выявленные в результате контрольно специалист отдела контроля и надзора
13.55
Главного управления
надзорной деятельности
Время

Пашкевич Татьяна Дмитриевна, и.о. за
ведующего кафедры дошкольного и на
чального образования АКИПКРО, к.п.н.

13.5514.05

Роль и позиция руководителя в проектировании
развития системы дошкольного образования

14.0514.20

Развивающая предметно-пространственная сре Меремьянина Ольга Романовна, , к.п.н.,
да как средство реализации основной образова доцент кафедры дошкольного образова
ния АКИПКРО
тельной программы дошкольной организации

14.2014.35

Проблемно-ориентированный анализ состояния Шварко Лилия Ивановна к.билологич.н.,
доцент, зав.каб. дошкольного и дополни
современного дошкольного образования
тельного образования АлтГПУ
Современные Формы методической работы с Давьшова Ольга Ивановна к.пед.н.. до
педагогами ДОУ и родителями в целях повьппе- цент кафедры дошкольного и дополни
тельного образования АлтГПУ
ния качества образовательных услуг
Колтыгина
Елена
Владимировна,
Концепция инклюзивного образования
к.псих.н, доцент кафедры психологии об
разования АлтГПУ
Конструирование рабочей программы педагога Демина Е.С.. к.пед.н., доцент кафедры
дошкольного и дополнительного образо
в соответствии с ФГОС ДО
вания АлтГПУ
Перерыв 15 минут
Место проведения
Тема

14.3514.50
14.5015.05
15.0515.15
Время

15.3015.40
15.4016.00
16.0016.10

Формы образовательного сотрудничества в Макрушина Лариса Николаевна, заве
структуре инновационной функциональной мо дующий МБДОУ «Завьяловский детский
сад №5 «Веселый городок», с. Завьялоо
дели сельского детского сада.
(Региональная инновадионная площадка)
Татьяна
Дмитриевна,
Дошкольное образовательное учреждение как Вишневкая
центр методической поддержки и сопровожде ст.воспитатель МБДОУ «Детский сад
№ 27 «Петушок» г. Камень-на-Оби (Рения педагогов в условиях введения ФГОС ДО
гиональная инновационная площадка)
Бобровская Нелли Вячеславовна, заве
Психолого-педагогическое сопровождение ин
дующий МБДОУ «Рябинка» г. Белокуриновационного проекта «Социализация детей
ха (Региональная инновационная пло
дошкольного возраста в разных видах деятель
щадка)
ности»

Евтюшина Наталья Владимировна, заве
дующий МБДОУ Барановский детский
сад «Солнышко» Змеиногорского района
(Региональная инновационная площадка)
16.20Подведение итогов пленарной части семинара- Дроздова Ирина Николаевна, начальник
отдела общего образования Главного
16.30
совещания. Принятие резолюции
управления
Секции для специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей и
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
16.30Вопросы функционирования и применения ин Семикин Сергей Александрович, главный
формационной системы регионального сегмен специалист сектора информатизации об
17.00
разования Главного управления
та учета контингента обучающихся.
Мишина Валентина Леонидовна, веду
В рамках секции будут рассмотрены вопросы:
-организация взаимодействия по вопросам щий специалист АКИАЦ
функционирования АИС «Е-услуги. Образова
ние» «Электронная очередь» (Мишина В.Л.);
- обеспечение достоверности передаваемых
данных из АИС «Е-услуги. Образование»
«Электронная очередь» в ФСПЭО (Мишина
B.Л.);
- интеграция АИС «Е-услуги. Образование» и
АИС «Сетевой регион. Образование» (Семикин
C.А.);
- организация взаимодействия сотрудников
Д(5о и МОУО при работе в АИС «Е-услуги.
Образование» и АИС «Сетевой регион. Образо
вание» (Семикин С.А.);
-перспективы дальнейшего развития АИС «Еуслуги. Образование» и АИС «Сетевой регион.
Образование» (Семикин С.А.).
16.30Педагогическая студия. Экспертная функция Атемаскина Юлия Викторовна, к.пед.н..
17.00
педагогов ДОУ и родителей в защите прав ре доцент кафедры дошкольного и дополни
бёнка при создании развивающей предметной тельного образования АлтГПУ
пространственной среды.
В рамках педагогической студии будут рас
смотрены вотосы:
- требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде и основные пра
ва ребёнка:
- психолого-педагогическая экспертиза игр и
игрушек и экспертиза инбормационной про
дукции как инструмент защиты прав ребёнка:
- реализация педагогами и родителями эксперт
ной функции при создании предметно
пространственной среды для ребёнка дошкольного возраста в условиях семьи и ДОС.
18.00-19.00 Ужин
28 октября 2016 года

16.1016.20

10. 00 12.00

Управление проектом по реализации экологиче
ского воспитания детей в условиях сельского
детского сада

Секция № 1 «Проектная деятельность в образо
вательной практике ДОО. «Формирование на
выков жизнестойкости у воспитанников дошкольных образовательных организаций»_________

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 109
«Аленушка» г. Барнаул (краевая иннова
ционная площадка)
1^^ководитель Жуганова Татьяна Ва-

10. 00 -

12.00

10. 00 12.00

Категория участников: специалисты муници
пальных органов управления образованием, ру
ководители и педагогические работники доппсольных организаций, входяпщх в РИП (регио
нальные инновационные площадки), БЛП (банк
лучших практик), сетевые профессиональные
сообщества
Выставка методических материалов, буклетов
и рекомендаций из опыта работы педагогиче
ских коллективов: МАДОУ ЦРР - «Детский сад
№ 109 «Аленушка», МБДОУ №163 комбиниро
ванного вида, ЧДОО «Детский сад №182» ОАО
РЖД г. Барнаула, реализующих краевой проект
по формированию навыков жизнестойкости
воспитанников ДОО
1.Региональные инновационные площадки в
повышении качества дошкольного образования
в Алтайском крае. С.А. Орлова, консультант
отдела общего образования Главного управле
ния образования и науки Алтайского края.
2.Инновационная практика проектирования раз
вивающей предметно-пространственной среды в
дошкольной организации. О. Р. Меремъянина,
доцент кафедры дошкольного и начального об
щего образования, к.п.н., научный руководитель
проекта
3.Региональный инновационный проект в цело
стной модели образовательной деятельности с
дошкольниками. Т.В. Жуганова, заведующий
МАДОУ №109.
4.Презентация методических материалов, разра
ботанных в ходе реализации инновационного
проекта, Н.А. Лысенко, воспитатель первой
квалификационной категории МАДОУ№109.
5.Русские народные и авторские сказки в фор
мировании жизнестойкости старших дошколь
ников. А.Г. Дружинина, заведующий МБДОУ
№163 комбинированного вида, г. Барнаул.
6. Обзорная экскурсия с презентацией центров
по жизнестойкости в группах старшего дошко
льного возраста. Педагоги МАДОУ.
1. Рефлексивная дискуссионная площадка по
теме: «Педагогический коллектив в инноваци
онной проектной деятельности. «За» и «Про
тив». О. Р. Меремьянина, научный руководитель
проекта.
Секция № 2 «Современные здоровьесберегаю
щие технологии в образовательной практике
ДОО»
Категория участников: специалисты муници
пальных органов управления образованием, ру
ководители и педагогические работники дошко
льных организаций, входящих в РИП (регио
нальные инновационные площадки), БЛП (банк
лучших практик), сетевые профессиональные
сообщества
Открытие секции Представление ДОО. Целеполагание и регламент работы секции. О.И. Да
выдова, заведующий МБДОУ. Музыкальная
композиция (приветствие от детей ДОО)
1.Выступление «Здоровьесберегающие техноло
гии как важный критерий качества образования
ДОО», О. В. Филиппова, старший воспитатель
МБДОУ.
2.Видеофильм «Первые шаги ....» (презентация
здоровьесберегающих технологий в практике

ДОО):_________________________________

сильевна
Научный руководитель проекта Ме
ремьянина Ольга Романовна, доцент ка
федры дошкольного и начального общего
образования АКИПКРО.
Адрес: г. Барнаул,
ул. Советская, 6, к.З т. (3852) 24 07 02

МБДОУ «Детский сад № 260», г. Барнаул
(Региональная инновационная площадка)
Руководитель Оксана Ивановна Давы
дова
Научный консультант Русских Марина
Николаевна, старший преподаватель ка
федры дошкольного и начального общего
образования АКИПКРО
Адрес: ул. Новгородская, 24
тел.: (3852) 53-62-66, (3852) 53-62-65

10. 00-

12.00

10 . 00 12.00

3. Презентация
«Спортивное
оборудование(лестница координации и ловкости) как
средство повышения качества образовательной
деятельности в рамках здоровьесбережения вос
питанников», В.Н Попова, инструктор по фи
зическому воспитанию.
4.Совместная спортивно-игровая деятельность
педагогов, детей и спортивного тренера (лест
ница координации и ловкости), В.Н. Попова, ин
структор по физическому воспитанию.
5. Экскурсия
(развивающая
предметно
пространственная среда ДОО), О. И. Давыдова,
заведующий МБДОУ, О. В. Филиппова, старший
воспитатель МБДОУ.
6 Чайная мастерская «Чай на здоровье» Рефлек
сия, М.Н. Русских, старший преподаватель ка
федры дошкольного и начального общего обра
зования АКИПКР О, О. И. Давыдова, заведующий
МБДОУ
Секция № 3 Этнокультурное образование детей
дошкольного возраста как условие успешной
социализации и самореализации личности в
процессе внедрения ФГОС ДО»
Категория участников; специалисты муници
пальных органов управления образованием, ру
ководители и педагогические работники дошко
льных организаций, входящих в РИП (регио
нальные инновационные площадки), БЛП (банк
лучших практик), сетевые профессиональные
сообщества
Открытие секции Представление ДОУ. Целеполагание и регламент работы секции, Морозова
B.Е., К .П .Н ., доцент кафедры дошкольного обра
зования АКИПКРО.
Видеофильм «Этнокультурное образование де
тей дошкольного возраста как условие успеш
ной социализации и самореализации личности в
процессе внедрения ФГОС ДО».
1. Роль руководителя в становлении этнокуль
турной компетентности педагогического кол
лектива по реализации ФГОС ДО, Ухналева
C.Н., заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский сад
№167».
2. Демонстрация педагогических практик взаи
модействия с детьми в ходе этнокультурной
деятельности, Загородникова И.К, воспита
тель, Батеева И. В, музыкальный руководитель
МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167».
3
Презентация
развивающей
предметно
пространственной среды, обеспечивающей ка
чественно новый 5фовень этнокультурной обра
зованности, через открытие и освоение ценно
стей традиционной народной культуры, Ухнале
ва С.К, заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский
сад №167».
4. Мастер-класс «Социализация ребенкадошкольника в процессе этнокультурного раз
вития», Десятое С.Е, музыкальный руководи
тель МБДОУ ЦРР - «Детский сад №167», «По
четный работник общего образования РФ»,
«Заслуженный работник культуры РФ».
5. Подведение итогов работы секции, Морозова
В.Е, К .П .Н ., доцент кафедры дошкольного обра
зования АКИПКРО.
Секция № 4 Развитие профессиональной ком
петенции педагогов ДОО Алтайского края в условиях организации стажерских практик»______

МБДОУ №167 г. Барнаул (дошкольное
учреждение входящее в региональный
Банк ЛУЧШИХ практик)
Руководитель: Ухналева Светлана Ни
колаевна.
Научный консультант - Морозова В.Е.,
К.П.Н., доцент кафедры дошкольного обсазования АКИПКРО
Адрес: МБДОУ ЦРР - «Детский сад
№167», ул. Мусоргского 28, телефон
(3852) 68-74-96

МБДОУ Детский сад № 80 г. Барнаул
(дошкольное учреждение входящее в региональный Банк лучших практик)______

10 . 00 12.00

Категория участников: специалисты муници
пальных органов управления образованием, ру
ководители и педагогические работники доппсольных организаций, входящих в РИП (регио
нальные инновационные площадки), БЛП (банк
лучших практик), сетевые профессиональные
сообщества, родительская общественность.
Открытие секции. Представление ДОО. Целеполагание и регламент работы секции, Агшова
Т.А., заведующий МБДОУ№80.
Видеофильм «Создание комфортной образова
тельной среды для участников образовательных
отношений в условиях реализации ФГОС ДО».
1.Презентация. Опьгг организации стажёрских
практик для педагогов ДОУ Алтайского края,
Агшова Т. А., заведующий МБДОУ «Детский
сад №80».
2.Освоение эффективных способов государст
венно-общественного управления при реализа
ции программ стажерских практик, Рейзбих
ИВ., старший воспитатель МБДОУ «Детский
сад №80».
З.Открьггый диалог. Развитие профессиональ
ных компетенций педагогов ДОУ в условиях
организации социального партнёрства, Авилова
Т. А., заведующий МБДОУ «Детский сад №80».
4.Педагогическая лаборатория. Поддержка дет
ской инициативы в рамках взаимодействия пе
дагогов ДОУ с семьями воспитанников, Панина
Т.П., педагог дополнительного образования
МБДОУ «Детский сад №80».
5.Мастер-класс «Технология организации и
проведения
краткосрочных
культурно
образовательных практик», Клочихина Н.В.,
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
№80».
Секция № 5 «Терренкуры как расширение об
разовательного пространства детского сада»
Категория участников: специалисты муници
пальных органов управления образованием, ру
ководители и педагогические работники дошко
льных организаций, входящих в РИП (регио
нальные инновационные площадки), БЛП (банк
лучших практик), сетевые профессиональные
сообщества, родительская общественность.
Открытие секции. Представление ДОО. Целеполагание и регламент работы секции. Н еащ хш
НЕ.., заведующий МБДОУ ЦРР - «Детский сад №
217».
Видеофильм «Под крылом «Жар-птицы» - пре
зентация детского сада.
1. «Терренкуры как способ создания единого
образовательного пространства развития ребен
ка в ДОО», Давыдова О.И. к.п.п., доцент АлтГПУ кафедра дошкольного и дополнительного
образования
2. «Условия реализации образовательных тер
ренкуров на территории ДОО», Мельникова
Е.Б., ст. воспитатель МБДОУ ЦРР - «Детский
сад № 217».
3. «Терренкур здоровья»: презентация из опьгга
работы МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 217»,
Татаринова Е.В., инструктор по физической
культуре.
3. Сказочный терренкур: в рамках интерактив
ной выставки «80 лет Союзмультфильм», педагоги МБДОУ ЦРР - «Детский сад №217»._____

Руководитель: Агилова Татьяна Алек
сандровна
Адрес: г. Барнаул, Змеиногорский тракт,
86, тел. (3852) 68 50 86

МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 217» г.
Барнаул (дошкольное учреждение вхо
дящее в региональный Банк лучших
практик)
Руководитель: Нестерова Наталья Ва
лентиновна
Научный руководитель: Давьщова Оль
га Ивановна, к.п.н., доцент
АлтГПУ
кафедра дошкольного и дополнительного
образования
Адрес: г. Барнаул,
ул. Партизанская, 84, т. (3852) 63-70-24;
63 13 03

4.Мастер-класс «Маркеры пространства вооб
ражаемого мира», Носова Т.В.., воспитатель
МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 217».
5. Выставка-презентация «Ярнбомбинг - совре
менный вид уличного искусства».
12.00- 12.30 Отъезд участников семинара-совещания

