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 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Ковыренкова Елена Алексеевна, заместитель заведующего 
по воспитательной работе МБДОУ «Детский сад «Рябинка» 
г. Дорогобужа 

Модель организационно-педагогического сопровождения  

ранней профориентации детей дошкольного возраста 
Кузьмина Наталья Анатольевна, заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 7 «Радость моя» г. Сафоново 

Современные инновационные технологии в формировании  

ценностно-смысловых компетенций дошкольников  

12.30–13.00  Кофе-брейк (за счет принимающей стороны) 

Вектор обсуждения: цифровые технологии как ресурс 

повышения качества образования  

13.00–14.00  

Эксперты вектора: 

Дарьян Марина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад № 13 «Солнышко» г. Сафоново 

Развитие конструктивно-модельной деятельности 

и технического творчества детей дошкольного возраста 

средствами ИКТ 
Петраченкова Татьяна Михайловна, методист ОБГОУ 
«Центр образования для детей с особыми образовательными 
потребностями г. Смоленска» 

Дистанционные образовательные технологии и электрон-

ное обучение детей дошкольного возраста с ОВЗ 
Земскова Валентина Викторовна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Дюймовочка» г. Десногорска; 
Федина Диана Варисовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Теремок» г. Десногорска 

EVENT-технология: традиции и инновации в моделирова-

нии образовательного пространства ДОО 

Вектор обсуждения: потенциал традиций 

в развитии современного дошкольного образования  

Эксперт вектора: 

Соколова Мария Вячеславовна, заведующий МБДОУ 
«Детский сад им. Ю.А. Гагарина» г. Гагарина 

Традиции и инновационные практики МБДОУ «Детский сад 

им. Ю.А. Гагарина»  

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ ФОРУМА 

Столовая 
Обед за счет средств участников 

(стоимость обеда – 250 рублей) 
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ФОРУМ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Сохранение традиций  

и инновационные практики  

дошкольного образования 

 
 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2018 года 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Смоленский областной институт развития образования» 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2018 года 

Форум педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций  

Сохранение традиций и инновационные практики  

дошкольного образования 

 
Место проведения: МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка», г. Рославль, 16-й микрорайон, д. 2а. 

Формат проведения: панельная дискуссия. 
 

Модераторы: 

Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела дошкольного и обще-

го образования Департамента Смоленской области по образованию 

и науке; 

Фролова Ольга Валерьевна, доцент кафедры педагогики и методики 

дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО. 

 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога обсудить 

и определить пути решения проблемы соотношения традиций и инноваций 

в деятельности дошкольных образовательных организаций. 

 

Проблемное поле: 

 потенциал традиций в развитии современного дошкольного 

образования; 

 инновационные процессы в системе дошкольного образования 

Смоленской области; 

 актуальные направления модернизации деятельности дошкольных 

образовательных организаций; 

 технологизация дошкольного образования как средство повышения 

качества образования; 

 развитие профессионального педагогического потенциала в условиях 

цифровизации дошкольного образования. 
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10.00–11.00  

Регистрация гостей и участников Форума. 

Кофе-брейк (за счет принимающей стороны). 

Выставка учебно-методической литературы 

11.00–12.30  Работа Форума 

 

Приветственное слово 
Филлипченко Сергей Викторович, заместитель Главы 
Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области; 
Гращенко Николай Николаевич, председатель Комитета 
образования Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области 

Вектор обсуждения: инновационные процессы в системе 
дошкольного образования Смоленской области  

Эксперты вектора: 
Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела 
дошкольного и общего образования Департамента 
Смоленской области по образованию и науке 

Региональная специфика дошкольного образования  
Власенкова Оксана Викторовна, ведущий специалист 
Комитета образования Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» Смоленской области  

Проблемы, перспективы и стратегия развития 

дошкольного образования в Рославльском районе  

Вектор обсуждения: развитие профессионального 
педагогического потенциала в контексте внедрения 
национальной системы учительского роста  

Эксперт вектора: 
Фролова Ольга Валерьевна, доцент кафедры педагогики и 
методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в условиях цифровизации дошкольного 

образования  

Вектор обсуждения: технологизация дошкольного 

образования как средство повышения его качества  

Эксперты вектора: 

Устинова Марина Владимировна, заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 21 «Дюймовочка» г. Сафоново 

Клубный час как инновационная форма развития 

детской инициативы 


