СТАЖИРОВКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«Точки роста: лучшие
практики дошкольного
образования»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 Стратегия национальной безопасности России – Указ Президента РФ:
актуальная проблема современного воспитания россиян;
 Цифровая среда современного детского сада как условие успешного
развития дошкольника;
 Взаимодействие педагогического коллектива дошкольного учреждения с
семьей воспитанника: вчера, сегодня, завтра;
 Профессиональное развитие педагога: компетентностный подход;
 Эмоциональный интеллект руководителя, или что нужно знать о своих
эмоциях и эмоциях коллег эффективному руководителю;
 Традиции и инновации современного дошкольного образования.
Место проведения: г. Санкт-Петербург
Даты проведения: 01 - 03 июня 2022 г.

Первые числа июня в Петербурге — подходящее время для путешествия, так как на улицах
еще не так много туристов, как в разгаре лета. Самые приятные прогулки — в июне, весь
город в цветах. Говоришь — летний Петербург, подразумеваешь — белые ночи. Природное
явление, которое делает город еще краше и привлекательнее для туристов. Не будем
рассказывать, как местные жители покупают себе шторы-блэкаут, чтобы выспаться. Лучше
скажем, что белые ночи в Санкт-Петербурге — это неофициальный символ. Если с погодой
не повезет, отправляйтесь в музеи или театры, а в погожие дни стоит посетить городские
парки. И это будет приятным дополнением к образовательной программе, которую мы вам
предлагаем.

1 день конференции – 01 июня 2022 г.


«О стратегии национальной безопасности России – Указ Президента РФ: актуальная
проблема современного воспитания россиян», Наталья Михайловна Крылова,
кандидат педагогических наук, доцент, Президент АНО ДПО «Дом радости», Член
Президиума Всероссийского общественного экспертного совета по дошкольному
образованию «Воспитатели России», г. Санкт-Петербург;



«Сотрудничество коллектива дошкольной образовательной организации и семьи
воспитанника. Новая реальность», Дядюнова Ирина Александровна, кандидат
педагогических
наук,
доцент,
Национальная
родительская
ассоциация,
федеральный эксперт, АНО ДПО «НИИ ДО «Воспитатели России», ученый
секретарь, отличник народного просвещения РФ, г. Москва;



«Среда дошкольного детства: условия и возможности», Ирина Ивановна Казунина,
заместитель руководителя экспертного совета ВОО «Воспитатели России»,
отличник народного просвещения РСФСР, г. Москва;



«Традиции и инновации современного дошкольного образования», Егоров Баатр
Борисович, к.п.н, заместитель Председателя Совета – руководитель экспертного
совета ВОО «Воспитатели России».



«Эмоциональный интеллект руководителя, или что нужно знать о своих эмоциях и
эмоциях



коллег эффективному руководителю», Лада Бронеславовна Вяткина, к.п.н., доцент
кафедры Пермского государственного гуманитарно-педагогического
университета;, г. Пермь

2 день конференции – 02 июня 2022 г.


Посещение
дошкольной
образовательной
организации г. Санкт-Петербурга (открытый показ
деятельности):



«Влияние инновационного процесса внедрения
программы и технологии «Дом радости» на динамику
становления творческого профессионального стиля
деятельности
воспитателя»,
спикер
Наталья
Михайловна Крылова, кандидат педагогических наук,
доцент, Президент АНО ДПО «Дом радости», Член
Президиума
Всероссийского
общественного
экспертного совета по дошкольному образованию
«Воспитатели России»;

3 день конференции – 03 июня 2022 г.




«Игра как форма организации всей жизни и деятельности малыша в
течение дня», Наталья Михайловна Крылова, кандидат педагогических
наук, доцент, Президент АНО ДПО «Дом радости», Член Президиума
Всероссийского общественного экспертного совета по дошкольному
образованию «Воспитатели России»;




«Игровое пространство современного дошкольника», Ирина Ивановна Казунина,
заместитель руководителя экспертного совета ВОО «Воспитатели России»,
отличник народного
просвещения РФ, г. Москва;

«Читать… Зачем читать? Учить читать!», Дядюнова Ирина Александровна,
кандидат педагогических наук, доцент, Национальная родительская
ассоциация,
федеральный эксперт, АНО ДПО «НИИ ДО «Воспитатели
России», ученый секретарь, г. Москва




Практикумы по организации работы современного детского сада:

«Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый дошкольник», Егоров
Баатр Борисович, к.п.н, заместитель Председателя Совета – руководитель
экспертного совета ВОО «Воспитатели России»

Тренинг «Эмоциональное выгорание: симптомы, стадии и методы
предупреждения», Лада Бронеславовна Вяткина, к.п.н., доцент кафедры
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета,
г. Пермь

Культурная программа



01 июня 2022 г. – посещение театра



02 июня 2022 г. –автобусная экскурсия по



г. Санкт-Петербургу



03 июня 2021 г. –фуршет



Стоимость участия в
стажировке:



12 000 рублей



Успешно освоившим
дополнительную
профессиональную
программу Стажировки и
прошедшим итоговую
аттестацию (итоговая
аттестация в виде
круглого стола),
выдаются удостоверение
о повышении
квалификации
установленного образца
(72 часа).





Стоимость культурной
программы оплачивается
отдельно – 1500 рублей
Бронирование гостиницы
через организаторов
стажировки

Место проведения Стажировки: конференц-зал гостиницы
«Россия»
Г. Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, д.11
Стоимость проживания в двухместном номере в
гостинице «Россия» с завтраками 4400 рублей на двоих в
сутки (2200 рублей на 1 человека в сутки)
При одноместном проживании стоимость номера 3600
рублей с завтраком
Проживание и питание за счет командирующей стороны

Подать заявку на участие в
стажировке можно:

По телефону

8 983 107 82 18

Черепанова Маргарита Владимировна
По электронной почте:

margaret.che@yandex.ru

