МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
• /у .

№ еоо/д

№
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 государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), вы
явления ключевых проблем и определения путей их решения
приказываю:
1. Провести краевой семинар-совещание «Доступность качественного об
разования: условия и возможности для развития. Реализация Стандарта дошко
льного образования в Алтайском крае» с 31 октября по 01 ноября 2019 в городе
Бийске.
2. Утвердить:
2.1. Программу проведения краевого семинара-совещания «Доступность
качественного образования: условия и возможности для развития. Реализация
Стандарта дошкольного образования в Алтайском крае»;
22. Смету проведения краевого семинара-совещания «Доступность качественного
образования: условия и возможности для развития. Реализация Стандарта до
школьного образования в Алтайском крае».
3. Главному бухгалтеру Министерства образования и науки Алтайского края
(Крыловой ЛА.) обеспечить оплату расходов на организацию и проведение меро
приятия согласно Приложению 2.
4. Начальнику отдела материально-технического обеспечения и админи
стративной работы Министерства образования и науки Алтайского края
(Литвинов Е.П.) обеспечить транспортное сопровождение участников семинара.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела организации общего образования и оценочных процедур Н.В. Полосину.

Заместитель министра

Орлова Светлана Анатольевна

(3852) 29 86 70

С.П. Говорухина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРОГРАММА
краевого семинара - совещания
«Доступность качественного образования: условия и возможности для развития. Реа
лизация Стандарта дошкольного образования в Алтайском крае»
Организаторы: Министерство образования и науки Алтайского края
Дата проведения: 31.10.2019 - 01.11.2019 г.
Место проведения: г. Бийск (пленар - МБОУ «СОШ № 17 с УИМиИ»;
секции: МБДОУ «Детский сад №4», МБДОУ «Детский сад № 27»,
МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 51- ЦРР»)
Категория участников: специалисты муниципальных органов управления образованием,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
заместители руководителей
Время

Тема выступления
Выступающий
31 октябряя 2019 г.
12.00 - 13.00 Регистрация участников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 с
углублённым изучением музыки и ИЗО»
Адрес: г. Бийск, ул. Советская, 212
13.00- Открытие
семинара-совещания. Полосина Наталья Владиславовна, началь
13.05
ник отдела организации общего образования
Вступительное слово
и оценочных процедур Министерства обра
зования и науки Алтайского края
13.05- Приветственное слово участникам Вирбицкас Елена Викторовна, начальник
13.10
МКУ «Управление образования Админист
семинара-совещания
рации города Бийска»
13.10- Государственная политика в области Полосина Наталья Владиславовна, началь
13.30 дошкольного образования: доступ ник отдела организации общего образова
ность качественного дошкольного ния и оценочных процедур Министерства
образования и науки Алтайского края
образования
13.30- О выявленных нарушениях в области Абалакина Юлия Алексеевна, главный спе
13.45
законодательства в дошкольных об циалист отдела контроля и надзора Мини
стерства образования и науки Алтайского
разовательных организациях
края
13.45- Национальный проект Образование: Заровняева Ольга Алексеевна, главный
14.00 проблемы и пути реализации в муни специалист МКУ «Управление образования
ципальной системе дошкольного об Администрации города Бийска»
разования
14.00- Новые технологические решения ре Домнич Людмила Владимировна, директор
14.15
гионального проекта «Поддержка се КГБУ «Алтайский краевой центр психолого
мей, имеющих детей»: центр кон -педагогической и медико-социальной по
мощи
сультирования родителей

14.1514.25

Формирование экосистемы дошколь Кикоть Оксана Петровна, заместитель на
ного образования в условиях реали чальника учебно-методического управле
ния, старший преподаватель ФГБОУ ВО
зации ФГОС
«АГГПУ им. В.М. Шукшина»
14.25- Формирование
профессиональной Исаева Марина Борисовна, кандидат педа
14.35
компетентности будущих воспитате гогических наук, директор института педа
лей к взаимодействию с современ гогики и психологии ФГБОУ ВО «АГГПУ
им. В.М. Шукшина»
ными родителями.
14.35- Оценка деятельности педагогов дет Кошкарова Елена Сергеевна, заведующий
14.45
ского сада родителями дошкольников МБДОУ «Детский сад № 17», г. Бийска
как средство управления качеством
дошкольного образования
14.45- Внедрение в образовательную про Бочкарева Татьяна Валерьевна, заведую
14.55
грамму детского сада технологий щий МАДОУ «Детский сад № 261» г. Бар
поддержки детской инициативы в ус наул
ловиях предметно-средового подхода
14.55- Организация образовательной дея Першина Наталья Анатольевна, кандидат
15.05 тельности с детьми дошкольного воз педагогических наук, доцент, заведующий
раста с ограниченными возможно кафедрой физической культуры и основ
стями здоровья в условиях дошколь безопасности жизнедеятельности ФГБОУ
ного учреждения в группах общераз ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
вивающей направленности
15.05- Деятельность образовательных орга Семикин Сергей Александрович, начальник
15.20 низаций, органов управления в сфере сектора цифрового развития образования
дошкольного образования в РИС отдела информатизации Министерства об
разования и науки Алтайского края
«Сетевой край. Образование»
15.20- Подведение итогов пленарной части. Полосина Наталья Владиславовна, началь
15.30
ник отдела организации общего образова
Ответы на вопросы
ния и оценочных процедур Министерства
образования и науки Алтайского края
Перерыв 30 минут. Кофе-брейк
Место проведения
Тема
Время
Секция для специалистов муниципальных органов управления образованием
Модератор секции: Семикин Сергей
16.00- Секция 1.
17.30 Актуальные и проблемные вопросы Александрович, начальник сектора цифро
вого развития образования отдела инфор
работы в электронной очереди
матизации Министерства образования и
науки Алтайского края
Полянский Юрий Васильевич главный спе
циалист КГБУО «АКИАЦ»
Секция для руководителей дошкольных образовательных организаций, заместителей
руководителей, старших воспитателей дошкольных образовательных организаций
Модератор секции: Шевченко Наталья
16.30- Секция 2.
1. Психологическая готовность руко Борисовна, кандидат педагогических наук,
17.00
водителя образовательной организа доцент кафедры педагогики и психологии
ции к урегулированию конфликтов ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М. Шукшина»
между участниками образовательных
отношений.
Манузина Елена Борисовна, кандидат педа
2. Психологическое здоровье как ре гогических наук, доцент кафедры педагоги
сурс руководителя образовательного ки и психологии ФГБОУ ВО «АГГПУ им.
В.М. Шукшина»
учреждения.
17.00-18.0 ) Ужин

9.0012.00

1 ноября 2019года
Секция № 1 «Система управленче МБДОУ «ЦРР -Детский сад № 51»
ских мероприятий в поддержке и Руководитель: Сайфуллина Ирина Ген
закреплении молодых педагогов в надьевна
Адрес: г. Бийск, ул. Ильи Мухачева, 222/3
образовательной организации»
Категория участников: специалисты
муниципальных органов управления
руководители
образованием,
образовательных
дошкольных
заместители
организаций,
руководителей, старшие воспитатели
образовательных
дошкольных
организаций

Модератор секции:
Дмитриева Юлия Юрьевна старший воспи
татель МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 51»
г. Бийск

Встреча, регистрация участников
Сайфуллина Ирина Геннадьевна, заведую
щий МБДОУ «ЦРР - Детский сад №51»
Презентация опыта: «Создание усло
вий для формирования профессио Чертова Ольга Ивановна старший воспита
нальной компетентности молодых тель МБДОУ «Детский сад № 1»
специалистов в условиях режима раз
вития дошкольного образовательного
учреждения»
Наставничество - как одно из условий
профессионального становления мо
лодого педагога.
Обмен опытом работы
Привлечение и закрепление молодых Рудниченко Людмила Васильевна, заведующий МБДОУ ЦРР - - детский сад № 32
педагогов в ДОО
г. Яровое
Кадровая политика дошкольного уч Такмакова Ольга Владимировна, заведую
реждения в условиях реализации щий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 57
«Аленушка» г. Рубцовска
ФГОС ДО
Рефлексия по итогам работы секции

9.00-

Секция № 2 «Управление качест
вом дошкольного образования че
рез поддержку детской инициати
вы в различных видах деятельно
сти»

Дмитриева Юлия Юрьевна старший воспи
татель МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 51»
г. Бийск
МБОУ «СОШ№ 17» (корпус 2)
Руководитель: Столлер Татьяна Анатоль
евна
Адрес: г. Бийск,
ул. Машиностроителей, 27/1

Категория участников: специалисты Модератор секции:
муниципальных органов управления Шнайдер Елена Ивановна, старший воспи
руководители татель МБОУ «СОШ № 17» (корпус 2)
образованием,
образовательных
дошкольных
заместители
организаций,
старшие
воспитатели
руководителей,
образовательных
дошкольных

организаций

Гречишкина Татьяна Петровна, заведую
щий МБДОУ «Детский сад № 1»

Встреча, регистрация участников
Презентация опыта: Управление ка- Гречишкина Татьяна Петровна, заведуючеством дошкольного образования щий МБДОУ «Детский сад № 1»
путем формирования инженерного
мышления детей дошкольного воз
раста средствами робототехники.
Обеспечение
психолого- Шнайдер Елена Ивановна, старший воспипедагогической поддержки семьи и татель МБОУ «СОШ № 17» (корпус 2)
повышение компетентности родите
лей через работу консультационного
центра.
Презентация опыта: «Формирование
предпосылок детской одаренности в
процессе реализации проекта «Игры
добрососедства»
Обмен опытом работы
Предметно - пространственная среда,
как условие поддержки детской само
самостоятельности и инициативы

Грибач Евгения Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ
№17 с УИМиИ»

Выходцева Надежда Ивановна, заведующий МБДОУ ЦРР - детский сад «Алёнушка» г. Белокурихи

«Stem - студия» как мейнстрим обра- Борячек Елена Георгиевна, старший воспизовательного пространства современ- татель МАДОУ «Детский сад №261»
г. Барнаул
ного ДОУ
Технология интерактивной адвент- Давыдова Ольга Сергеевна, старший воспиигры по литературному произведе- татель МАДОУ «Детский сад №261»
нию
г. Барнаул
Реализация разных форм взаимодей- Тырышкина Ольга Викторовна, учитель ствия с детьми: детский мастер - логопед МБДОУ ЦРР - детский сад «Рякласс, клуб экскурсоводов, детское - бинка» г. Белокурихи
тьюторство
Гриценко Татьяна Михайловна, завеВзаимодействие с семьями воспитан- дующий МБДОУ «ЦРР-детский сад № 55
ников по поддержке детской инициа- «Истоки» г. Рубцовска
тивы в проектной деятельности
Шнайдер Елена Ивановна, старший воспитатель МБОУ «СОШ № 17» (корпус 2)
Рефлексия по итогам работы секции
9.00-

Секция № 3 «Педагогические
практики работы с детьми с ОВЗ»
Категория участников: специалисты
муниципальных органов управления
образованием,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
заместители
руководителей, старшие воспитатели
дошкольных
образовательных

МБДОУ «Детский сад № 27»
Руководитель: Глумова Юлия Юрьевна
Адрес: г. Бийск,
ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 30/1
Модератор секции:
Слащева Елена Юрьевна старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27» г. Бийск

организации
Встреча, регистрация участников

Яковлева Светлана Николаевна, заведую
щий МБДОУ «Детский сад № 83» г. Бийск

Повышение качества образования де Чернышова Марина Николаевна, старший
тей с ОВЗ в рамках реализации про воспитатель МБОУ «СОШ № 34» (корпус
екта «Доступная среда».
4) г. Бийск
Развивающая
предметно Бускина
Елена
Петровна,
учительпространственная среда для детей с дефектолог МБДОУ «Детский сад № 27» г.
ОВЗ как ресурс эффективной реали Бийск
зации адаптированной образователь
ной программы дошкольного образо
вания.
Обмен опытом работы
Мастер-класс
«Психолого
педагогический консилиум образова
тельного учреждения как инструмент
выстраивания индивидуального обра
зовательного маршрута детей с ОВЗ
и инвалидностью.
Психолого-педагогическое сопрово
ждение детей с ОВЗ в условиях инк
люзии в ДОО

Филатова И.А., заведующий,
Шефер Наталья Викторовна, заместитель
заведующего по воспитательной работе,
Колгашкина Марина Николаевна, воспита
тель - МБДОУ «Детский сад «Сказка» го
рода Белокурихи

«Социализация детей с расстрой Косолапова Вера Ильинична, заведующий
ствами аутистического спектра в ус МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» г.
ловиях детского сада
Рубцовска
Рефлексия по итогам работы секции
9.00-

Секция № 4 «Управление моделью
развития образования детей ранне
го возраста»
Категория участников: специалисты
муниципальных органов управления
образованием,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций,
заместители
руководителей, старшие воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций
Встреча, регистрация участников

Слащева Елена Юрьевна старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 27» г. Бийск
МБДОУ «Детский сад № 4»
Руководитель: Кострикова Ольга Алек
сандровна
Адрес: г. Бийск,
ул. Красноармейская, 75
Модератор секции:
Травина Оксана Александровна, старший
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4»
г. Бийск
Жданова Ольга Михайловна, заведующий
МБДОУ «ЦРР
- Детский сад № 81»
г. Бийск

Презентация опыта: «Современная Травина Оксана Александровна, старший
модель воспитания и сопровождения воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4»
семьи и детей раннего возраста на г. Бийск
базе образовательной организации
через реализацию проекта «Универ-

ситет совместной игры»
Презентация опыта: «Группа кратко
временного пребывания «Мы вместе»
как вариативная форма дошкольного
образования»
Обмен опытом работы
Образовательная программа - норма Граф Оксана Фёдоровна, заведующий
тивно-управленческий документ, оп МБДОУ «ЦРР - детский сад № 53 «Топределяющий модель образовательно тыжка» г. Рубцовска
го процесса в группах раннего воз
раста.
Травина Оксана Александровна, старший
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 4» г.
Бийск
12.00- 12.30 Отъезд участников семинара-совещания
Рефлексия по итогам работы секции
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СМЕТА
на проведение краевого семинара-совещания «Доступность качественного
образования: условия и возможности для развития. Реализация Стандарта
дошкольного образования в Алтайском крае»
№
п/п

Наименование

количество

Стоимость
1 единицы

Общая
сумма

(руб.)

Организация
и
проведение
мероприятия
(помещение
вместимостью
300
человек,
техническое оборудование для
проведения
мероприятия,
звуковое обеспечение, наличие
компьютерного класса)
Раздаточный
материал
2
участникам (конверт, блокнот,
ручка, сертификат участника)
Организация питьевого режима
3
Организация кофе-брейк
4
ИТОГО:
1

1

5 000,00

5 000,00

300 шт.

60,00

18 000,00

300 чел.
300 чел.

10,00
80,00

3 000,00
24 000,00
50000,0

