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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция руководителей образовательных организаций 

«Современное образование: векторы развития ДО» 

06 июня 2017 г., вторник, день заезда  

 

 Прибытие делегатов в Республику Крым, г. Ялта; 

 Размещение в курортном комплексе «Ливадийский»; 

 Предварительная регистрация делегатов (с 14:00 до 21:00); 

 Фуршет по случаю открытия конференции (с 18:00 до 20:00). 

 

 

07 июня 2017 г., среда, первый день конференции  

 

 

07:00-08:30 

 

Завтрак в отеле 

 

08:30-09:30 Регистрация участников 

 

 

09:30-10:00 

 

Открытие конференции руководителей образовательных организаций 

 

 

10:00-11:30 

 

Семинар 1: «Оценка качества дошкольного образования: особенности 

проектирования и реализации образовательных программ» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Объекты и факторы оценки качества дошкольного образования в условиях 

стандартизации; 

2. Оценка качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 

3. Оценка условий реализации образовательных программ и результатов дошкольного 

образования; 

4. Независимая оценка квалификации кадров в контексте введения профессиональных 

стандартов.  

  

Участие примет: 

Бережнова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой развития 

образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 

 

11:30-12:00 

 

Перерыв 
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12:00-13:30 

 

Семинар 2: «Обучение и подготовка кадров в современных экономических 

условиях» 
 

Участие примет: 

Бережнова Ольга Владимировна, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой развития 

образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования». 

 

13:30-15:00 Обед в отеле 

 

15:00-15:30 

 

Сбор делегатов у центрального входа в отель, посадка в автобусы* 

 

 

15:30-20:00 

 

Экскурсионная программа* 

 

«Знакомьтесь, Ялта!» (обзорная экскурсия) 

Эта обзорная экскурсия идеально подойдёт как тем, кто впервые посещает Ялту, так 

и гостям, уже не раз приезжавшим в этот красивейший приморский курортный город.  

 

Вы познакомитесь с историей Ялты, ее возникновением и развитием, прогуляетесь по 

узким улочкам Старого города и знаменитой Набережной, полюбуетесь на 

незабываемые панорамы гор, города и моря.  

Также у вас будет возможность  побывать в таких выдающихся местах, 

расположенных в окрестностях Ялты, как легендарный винодельческий завод  в 

Массандре, построенный в конце 19 века  по указу Императора Николая II, и на Белой 

даче А.П. Чехова, которую так любил писатель и его гости.  

 

 

        
 

      
 

 

20:00-00:00 

 

Свободное время 
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08 июня 2017 г., четверг, второй день конференции  

 

07:00-09:30 Завтрак в отеле 

 

09:30-11:00 Семинар 3: «Проектирование индивидуального образовательного маршрута и 

программы для детей с ОВЗ» 

 

Ключевые вопросы: 

1. Понятие индивидуального образовательного маршрута (ИОМ); 

2. Внутренний маршрут для ребёнка с ОВЗ как навигатор для получения 

образовательных и коррекционно-развивающих услуг в ДОО. Технология составления; 

3. Структура ИОМ. Взаимосвязь ИОМ и индивидуальной образовательной программы 

(ИОП). Варианты совмещения для детского сада и школы; 

4. Отражение в тексте индивидуального учебного плана и раздела, связанного с 

формированием социальных компетенций для инклюзивных и интегрированных групп и 

классов; 

5. Особенности проектирования ИОП как отдельного документа для обучающихся 

групп (классов) разной направленности. Примеры ИОП; 

6. Сходство и различие со структурой СИПР для детей с ОВЗ школьного возраста; 

7. Методические рекомендации для педагогов и родителей, встроенные в СИПР и ИОП. 

 

Участие примет: 

Микляева Наталья Викторовна, к.пед.н. (PhD: British Doctоr of Philosophy degree 

(PhD) standart), доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования, 

профессор кафедры дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ. 

 

11:00-11:30 Перерыв 

11:30-13:30 Семинар 4: «Региональная модель инклюзивного образования» 
 

Участие примет: 

Микляева Наталья Викторовна, к.пед.н. (PhD: British Doctоr of Philosophy degree 

(PhD) standart), доцент кафедры педагогики и методики дошкольного образования, 

профессор кафедры дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ ВО МПГУ. 

 

13:30-15:00 Обед в отеле 
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15:00-15:30 

 

Сбор делегатов у центрального входа в отель, посадка в автобусы* 

 

15:30-20:00 Экскурсионная программа* 

 

«Дворцы Ялты» 

Вы увидите Летнюю царскую резиденцию в Ливадии, знаменитый замок на отвесной 

скале — Ласточкино гнездо — и, конечно же, изюминка этого тура — великолепный 

дворцово-парковый ансамбль середины XIX века — резиденция графа М.С. Воронцова в 

Алупке. 

 

         
 

 

20:00-00:00 

 

Свободное время 
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09 июня 2017 г., пятница, третий день конференции  

 

07:00-09:30 Завтрак в отеле 

 

09:30-11:00 Семинар 5: «Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации» 

Участие примет: 

Волобуева Людмила Михайловна, заведующая кафедрой дошкольной педагогики 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», член 

Экспертного совета по дошкольному образованию Комитета Государственной Думы по 

образованию, к.пед.н. 

 

11:00-11:30 Перерыв 

11:30-13:30 Семинар 6: «Проблемы внедрения ФГОС дошкольного образования: 

образовательные программы» 

 

Участие примет: 

Волобуева Людмила Михайловна, заведующая кафедрой дошкольной педагогики 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», член 

Экспертного совета по дошкольному образованию Комитета Государственной Думы по 

образованию, к.пед.н. 

 

 

13:30-14:00 

 

Закрытие конференции руководителей образовательных организаций 

 

 

14:00-15:30 

 

Обед в отеле 

 

 

15:30-16:00 

 

Сбор делегатов у центрального входа в отель, посадка в автобусы* 
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16:00-20:00 

 

Экскурсионная программа* 

 

«Мраморные пещеры»  

Самый популярный экскурсионный объект, расположенный в Крымских горах, — 

Мраморные пещеры! 

 

Комплекс Мраморных пещер расположен на нижнем плато знаменитой крымской горы 

Чатыр-Даг (1527 м), которую вплоть до XX века считали высочайшей вершиной 

Крыма, а А. Мицкевич называл Ханом Крымских гор.  

 

Мраморные пещеры входят в пятерку красивейших пещер планеты и включены в 

Мировую ассоциацию самых посещаемых пещер. Это – удивительный природный 

феномен, настоящий естественный музей, где многочисленные причудливые изваяния 

сталагмитов напоминают своими очертаниями сказочных героев – здесь можно 

увидеть Деда Мороза и Царевну-лягушку, Дракона и Хозяина пещеры и мн. др.. Все залы 

разные, у каждого – свои особенности. 

 

Несмотря на то, что пещеры полностью оборудованы для экскурсионного посещения, 

они сохранили свой естественный вид, а потому особенно впечатляющи и популярны 

среди туристов. 

 

    
 

20:00-00:00 Свободное время 

 

 

10 июня 2017 г., суббота, день отъезда  

 

 

 Отъезд делегатов. 

 

 

По не зависящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, время, 

вопросы для обсуждения, список докладчиков, а также перечень экскурсий могут быть 

изменены.  
 


