
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»           

 

 
 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Организация эффективной работы с одаренными детьми в ДОУ 

• Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Как развивать 

эмоциональный интеллект? 

• Проверки ДОУ контролирующими органами: что необходимо знать заведующему и 

сотрудникам детского сада 

• Законные способы защиты интересов ДОУ и его должностных лиц при проведении 

проверки 

• Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно 

• Проектирование доступной инклюзивной среды в ДОУ 

• Ассистивные технологии в обучении и сопровождении детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Место проведения:  

Республика Крым, г. Алушта,  

Даты проведения: 1 - 5 июня 2021 



 

 

 

Крым — это уникальный полуостров с теплым морем, живописными природными ландшафтами 

и архитектурными творениями: водопады, пещерные города, гроты, монастыри, руины античных 

построек и средневековые сооружения, дворцы, природные парки и заповедники.  

И если лето в Крыму очень жаркое, то июнь считается здесь началом курортного сезона и 

идеальным временем для посещения полуострова. Еще нет изнуряющего зноя и высокой влажности, 

присущей июлю и августу, все дни стоит ясная солнечная погода, а комфортная температура воздуха 

дает возможность без ограничений загорать и купаться в море. 

Последнее время Крым стал одним из самых популярных направлений для проведения 

образовательных конференций.  Педагоги со всей России приезжают сюда, чтобы принять участие в 

семинарах, форумах, встретиться с коллегами из других городов и обсудить последние новости сферы 

образования. А если совместить все это с культурно-познавательным отдыхом, поездка станет особенно 

приятным и запоминающимся событием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции. Секция «Организация работы с одаренными детьми в ДОУ: 

от стратегии отбора к стратегии развития» 

Ключевые вопросы:  

• Отечественные и зарубежные подходы к изучению и развитию одаренности и таланта. 

• Современные концепции и модели развития одаренности. 

• Мифы об одаренности и таланте. 

• Одаренность в детском возрасте. Виды одаренности. 

• «Теория поколений»: изменения в формах обучения одаренных детей. 

• Направления работы с одаренными детьми в сфере дошкольного образования. 

• Подходы к разработке содержания образовательных программ. 

• Технологии развития интеллектуального потенциала одаренных детей в рамках 

формального и неформального образования. 

 

Формат занятий интерактивный: дискуссия, упражнения, просмотр и анализ фильмов. 

 

Докладчик: Туктамышева Светлана Флюровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова», тренер-эксперт госпрограммы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан на 2015-2022 гг.», наставник-коуч АНО «Университет талантов 2.0», 

преподаватель-тренер дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений». 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

2 июня, среда, 1 день конференции 

1 июня, вторник, день заезда 



 

 

12:00 - 14:00 – Секция «Выстраивание эффективной системы работы с одаренными детьми» 

Ключевые вопросы:  

• 4 условия самореализации, как методологическая основа работы с одаренными детьми. 

• Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений. 

• Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Как развивать 

эмоциональный интеллект? 

• Личностно-развивающая образовательная среда: социальный, организационно-

технологический и пространственно-предметный компоненты. 

• Меры поддержки одаренных детей: опыт реализации госпрограммы в Республике 

Татарстан. 

• Развитие надпредметных компетенций в процессе обучения и воспитания одаренных детей. 

• Педагог, наставник в работе с одаренными детьми: модели функций, ценностей и 

компетенций. 

 

Формат занятий интерактивный: дискуссия, упражнения, просмотр и анализ фильмов. 

 

Докладчик: Туктамышева Светлана Флюровна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова», тренер-эксперт госпрограммы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан на 2015-2022 гг.», наставник-коуч АНО «Университет талантов 2.0», 

преподаватель-тренер дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников образовательных 

отношений». 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Ялта и Никитский ботанический сад» 

 

Ялта – ближайший морской город к Алуште и курортная столица Крыма, способная удивить 

своей великолепной набережной и памятниками. На отрезке более одной тысячи метров, где когда-то 

ходили Максим Горький, Айсидора Дункан, Сергей Есенин, Чехов и другие знаменитости прошлого, 

можно увидеть красоты местной флоры: пальмы, платаны, кактусы, магнолии, историческое здание 

гостиницы «Таврида», киноконцертный зал «Юбилейный», до сих пор работающий маяк 19-го 



 

 

столетия и многое другое. Набережная Ялты - самое посещаемое место в Крыму, каждый год ее 

посещают свыше 2-х миллионов человек.  

Никитский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира и красивейший 

сад Крыма. Основанный в 1811 году знаменитым биологом XIX века Христианом Христиановичем 

Стевеном, сад является крупным НИИ и популярной туристической достопримечательностью. 

Широкую известность принес ботаническому саду Дендрарий, парки которого насчитывают более 

2000 видов деревьев и кустарников — представителей флоры разных уголков мира, занимающие 

площадь более 40 га. 

Кроме того, Никитский ботанический сад является крупнейшим в России хранилищем всего 

видового разнообразия плодовых культур юга страны: здесь выращивают более 11000 видов и сортов 

персика, яблони, груши, хурмы, слив, а также инжира и маслин. Помимо фруктов, сад славится 

многообразием лекарственных растений и цветов, а в большой крытой оранжерее во всем 

многообразии представлены кактусы и тропические растения. 

 

21:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Проверки ДОУ контролирующими органами в сфере образования: что 

необходимо знать заведующему и сотрудникам детского сада» 

Ключевые вопросы:  

• Обзор изменений нормативных правовых актов в сфере образования, в том числе 

регламентирующих вопросы дошкольного образования; 

• Риск-ориентированный подход к осуществлению федерального государственного надзора в 

сфере образования; 

• Новые подходы к определению обязательных требований, устанавливаемых в сфере 

дошкольного образования; 

• Особенности проведения контрольных мероприятий в отношении организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

• Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

• Административные правонарушения в сфере образования; 

• Типичные нарушения дошкольными образовательными организациями обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере образования, в том числе при 

разработке и принятии локальных нормативных актов, при оказании платных образовательных 

услуг, при разработке основных и дополнительных образовательных программ и др.; 

• Защита прав и интересов участников образовательных отношений дошкольных 

образовательных организаций при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

• Порядок обжалования результатов проверки в случае несогласия с ними администрации ДОУ, 

основания для признания результатов проверки недействительными 

3 июня, четверг, 2 день конференции 



 

 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

образовательного и информационного права Института права и управления ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» (МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании 

Российской академии образования, почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и 

науки г. Москвы 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно» 

Ключевые вопросы:  

• Нормативно-правовое обеспечение осуществления лицензионного контроля; 

• Лицензионные требования к лицензиату, осуществляющему образовательную деятельность по 

образовательным программам ДО; 

• Типичные нарушения ДОУ лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

• Меры, применяемые лицензирующим органом при выявлении нарушений лицензиатом 

лицензионных требований и при неисполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

образовательного и информационного права Института права и управления ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» (МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании 

Российской академии образования, почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и 

науки г. Москвы 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступления участников с 

презентациями.  

Свободное время 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Проектирование доступной инклюзивной среды в ДОУ» 

Ключевые вопросы:  

• Понятие "доступная среда", "безбарьерная среда", универсальный дизайн; 

• Требования к обеспечению доступности в соответствии с нормативными документами; 

• Мониторинг доступности ДОУ. Паспорт доступности. Специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ; 

• Создание условий и организация предметно-пространственной коррекционно-развивающей 

среды для воспитания, обучения и эффективного развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата; 

4 июня, пятница, 3 день конференции 



 

 

• Доступность учебно-методических материалов. Технологии сопровождения детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

Докладчик: Глузман Юлия Валериевна, заведующая кафедрой социально-педагогических 

технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

"Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского", руководитель Регионального центра 

высшего образования инвалидов, доктор педагогических наук, доцент 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Ассистивные технологии в обучении и сопровождении детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Ключевые вопросы:  

• Понятие "ассистивные технологии". Классификация ассистивных технологий; 

• Ассистивные технологии, обеспечивающие доступность (технические средства); 

• Ассистивные информационные технологии, обеспечивающие ориентацию в пространстве и 

индивидуальную мобильность; 

• Ассистивные образовательные технологии, используемые при обучении базовым ЗУН, 

формировании жизненным компетенциям; 

• Ассистивные технологии сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

• Возможности ассистивных технологий при обучении и сопровождении детей с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и детей имеющих РАС 

 

Докладчик: Глузман Юлия Валериевна, заведующая кафедрой социально-педагогических 

технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

"Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского", руководитель Регионального центра 

высшего образования инвалидов, доктор педагогических наук, доцент 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «На перекрестке трех культур» 

 

Во время экскурсии мы посетим Бахчисарайский Ханский дворец, Пещерный город Чуфут-Кале и 

Свято-Успенский монастырь. 

Бахчисарайский дворец - роскошный ханский дворцовый комплекс, построенный в лучших 

традициях крымско-татарской архитектуры XVI – XVIII столетий.  Он кардинально отличается от 

южнобережных дворцов Крыма. 

5 июня, суббота, экскурсионный день 



 

 

Главная «древность» Бахчисарайского дворца — портал Алевиза, его создал известный 

итальянский зодчий, приехавший в Россию по просьбе царя Ивана III. А самое поэтичное место — это 

"Фонтан слез", воспетый Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». Очень интересно пройтись 

по покоям ханов, полюбоваться богатством отделки, необычными архитектурными решениями, 

приборами и украшениями. На территории музея находится культовый объект для мусульман Крыма 

— мечеть Хан-Джами, построенная в 1532 году. 

Внутренняя территория дворца богата двориками, фонтанами, зеленью. Все сооружения 

легкие и расписные, с ажурными решетками на окнах в восточном стиле. 

Пещерный город Чуфут-Кале возник в Крыму в 5-6 веках, как город на границе с Византией. На 

крымско-татарском Чуфут-Кале значит «Еврейская крепость». Населяли пещерный город большей 

частью аланы, крымчаки и караимы. Также Чуфут-Кале являлся первой столицей Крымского Ханства.  

В западной, самой древней части Чуфут-Кале сохранилось множество вырубленных в пещерах 

хозяйственных построек, руины мечети и мавзолея Джаныке-ханым, дочери хана Тохтамыша. 

Построил ее предводитель Золотой Орды в 1437 году. Также сохранились два караимских храма и 

жилая усадьба. Храмы сейчас реставрируются караимской общиной, а в усадьбе находится 

экспозиция, которая повествует о культуре народа караимов. Восточная часть города 

представляется собой средоточие жилых построек, где велась чеканка крымских монет – бывший 

монетный двор. 

Свято-Успенский монастырь  был основан византийским монахами более тысячи лет назад. 

Обитель, приютившаяся в диком ущелье, напоминает горные монастыри балканского полуострова - 

по одной из версий его основали монахи, покинувшие родные балканские земли после турецкого 

нашествия. Встретившийся им здесь пейзаж сильно напоминал родные края. 

На протяжении истории Свято-Успенский монастырь был несколько раз разрушен и 

восстановлен, с ним  связано много легенд и преданий. И сейчас, как и в прежние времена, сюда тянутся 

паломники, чтобы поклониться святыням  и увидеть это древнее красивое место. 

 

  

20:00 – Возвращение в отель 



 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

E-mail: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть 

изменены. 

6 июня, воскресенье, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

