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ПРОГРАММА 

 
Августовский методический квартирник  - 2020 

«Педагоги Братска в инновационном пространстве России» 
 

Уважаемые коллеги, поздравляем с началом нового учебного года и приглашаем вас на методический 

квартирник, который мы проведем в формате онлайн марафона! 

Формат квартирников придумали  музыканты. Обычно квартирник – это мини-концерт, проходящий на квартире, 

где выступают музыканты с акустическими инструментами. На квартирниках звучат бардовские песни, рок или фолк-

музыка. Квартирники бывают и поэтическими. Однако наш опыт показал, что и методические квартирники получаются 

не менее творческими и душевными.  Поэтому мы продолжаем данный формат встреч и приглашаем вас в гости! 

Квартирник пройдет в два дня.  

Стартуем 26 августа 2020 года. Первый день будет посвящен опыту дошкольных образовательных организаций 

(опыт создания мотивирующей образовательной среды ДОУ, вопросы индивидуализации, цифровизации, работа с 

талантливыми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья и многое другое).  

На второй день, 27 августа 2020 года, приглашаем в гости в образовательные организации общего и 

дополнительного образования. Поговорим о цифровой образовательной среде, тьюторском сопровождении педагогов 

и детей, системе профессиональных проб для подростков и уникальном опыте организации образовательных событий 

для школьников.  

Стартовать в марафоне можно в онлайн и офлайн форматах. Трансляция марафона будет организована на 

канале YоuТube. Ссылки на трансляцию и запись мероприятий размещены на Виртуальной странице «Интернет-

педсовет-2020» https://scro-filippov.wixsite.com/pedsovet-2020 . В конце каждого дня марафона приглашаем слушателей 

пройти онлайн-тест, по итогам которого на вашу электронную почту будет отправлен сертификат об участии. 

Ждем всех участников на дистанции!  

 
 

https://scro-filippov.wixsite.com/pedsovet-2020
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1 ДЕНЬ 
 

Дошкольное образование 
 

26 августа 2020 года 
 Среда, с 6.00 до 10.30 по Московскому времени 

Форма мероприятия (образовательный марафон/представление педагогических и управленческих практик)  

Модераторы: Вандышева Лариса Павловна, старший методист МАУ ДПО «ЦРО», Ястребова Лариса Борисовна, педагог – психолог МАУ 
ДПО «ЦРО» 

Целевая аудитория: Руководящие и педагогические работники дошкольного образования  
 

Образовательный модуль №1 
 

«КАК СОЗДАТЬ МОТИВИРУЮЩУЮ РАЗВИВАЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ В ДОУ?» 
 

Аннотация (краткое содержание) Участники «Квартирника» познакомятся с практикой работы ДОУ по созданию 
мотивирующей развивающей образовательной среды, как необходимой основы для 
эффективных соконструктивных взаимодействий и процессов учения, включающей в себя и 
психологически комфортную атмосферу, создаваемую педагогом, и возможности открытого 
развивающего общения детей друг с другом и со взрослым, и развивающую предметно – 
пространственную среду, открывающую возможности получения ребёнком значимого 
культурного опыта взаимодействия и общения. 
Будет представлен опыт развития ребенка и становления детской самостоятельности в 
образовательном пространстве ДОУ посредством «коворкинг-центров», а также 
использование инструментов "Event-менеджмента" в построении мотивирующей 
образовательной среды в дошкольном учреждении. 
 

Темы практик/спикеры «Создание пространства развития ребёнка в современном детском саду» 

Воронина Марина Николаевна, заведующий МБДОУ «ДСКВ №115», Колоколова Марина 

Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ №115» 

«Управленческие решения, направленные на поддержку инициативных ситуаций 

развития ребенка и становления детской самостоятельности в образовательном 

пространстве ДОУ»  

Норкина Оксана Викторовна, заведующий МБДОУ «ЦРР – ДС №97», Емельянова Анна 

Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – ДС №97» 
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«Использование инструментов «Event-менеджмента» в построении мотивирующей 

образовательной среды в ДОУ»  

Денисенко Елена Викторовна, заведующий МБДОУ «ДСОВ №105», Молчанова Ирина 

Леонидовна, старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ №105» 

  

Образовательный модуль №2 
 

«РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ПОЗИЦИЙ ФГОС ДО: ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ПОЗИТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Аннотация (краткое содержание) Участникам площадки будет продемонстрирован опыт объединения, казалось бы, двух 
противоположных процессов: индивидуализации и социализации  воспитанников В ДОУ.  В 
ходе работы будут обсуждаться вопросы: Какие новые дела предложить ребятам, чтобы 
развивать их инициативы, формировать и поддерживать индивидуальность, 
любознательность, познавательную активность? Какие новые технологии можно для этого 
использовать? Как соблюсти баланс инициатив детей и взрослых? Что же такое 
самостоятельность, как ее развивать в условиях позитивной социализации и 
индивидуализации ребенка, как достичь самоорганизации дошкольника в центрах 
активности?  
 

Темы практик/спикеры «Дошкольник выбирает: новый формат образовательных событий в ДОУ» 

 Бронивец Юлия Павловна, старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ №68» 

 

«Детский совет как средство поддержки индивидуальности и инициатив детей»  
Белозерцева Ирина Юрьевна, заведующий МБДОУ «ДСОВ №76» 
 
«Клубный час» - современная технология индивидуализации и эффективной 
социализации детей в практике ДОО» 
Соколова Наталия Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ №41» 
 
«Карточки – алгоритмы как средство организации и развития самостоятельной 
деятельности старших дошкольников»  
Ерофеевская Анастасия Григорьевна, Морозова Олеся Владимировна, старшие 
воспитатели МБДОУ «ДСКВ №61» 
 

Образовательный модуль №3 
 

«ЦИФРОВОЙ ДЕТСКИЙ САД: РИСКИ, ВОЗМОЖНОСТИ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ» 
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Аннотация (краткое содержание) В ходе общения пройдет обсуждение вопросов: 
Как используются цифровые образовательные ресурсы и интерактивное оборудование в 
организации работы дошкольного учреждения. 
Какие трудности возникают при дистанционном образовании. 
Как реализовать предметно игровую техносреду в ДОУ? Зачем формировать у детей 
предпосылки готовности к изучению технических наук? 
В чем риски во внедрении цифровых образовательных ресурсов и какие направления 
наиболее перспективны на примере конкретных дошкольных образовательных 
учреждений. 
 

Темы практик/спикеры «Особенности построения образовательного процесса с применением электронных 
образовательных ресурсов и интерактивного оборудования»  
Кочерыгина Наталья Михайловна, заведующий МБДОУ «ДСКВ №107», 
«Слышу. Вижу. Отвечаю. Плюсы и минусы дистанционного образования 
дошкольников (комментарии к видеофильму)» 
Климова Екатерина Игоревна, воспитатель МБДОУ «ДСКВ №107»    
 
«Создание безопасной современной информационной образовательной среды в 
ДОУ: практика организации и перспективы развития»  
Фощан Юлия Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ №40» 
 
«Организация в образовательном пространстве ДОУ предметной игровой 

техносреды в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и перехода 

на парциальную программу «От Фрёбеля до робота»»  

 Муллин Сергей Игоревич, педагог дополнительного образования МБДОУ «ДСОВ №79» 

 

Видеоролик МБДОУ «ДСОВ № 135» («Опыт организации детской мультипликационной 
студии, как комплексного образовательного пространства, представленного в форме 
дополнительной образовательной услуги МБДОУ»)  
 Авторский состав участников: Коротаева Елена Валерьевна, заведующий, Егорова Ольга 
Викторовна, старший воспитатель, Чаевская Виктория Валерьевна, воспитатель 
 

      Образовательный модуль №4 
 

«БОРЬБА ЗА ТАЛАНТЫ: ТВОРЧЕСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО» 

Аннотация (краткое содержание) На «Методическом квартирнике» будут представлены авторские подходы в развитии 
творческих способностей воспитанников, разработанная методика и система работы по 
дополнительному образованию спортивно-одаренных детей, как эффективная в условиях 
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реализации ФГОС ДО, технология дистанционного образования в музыкальной 
деятельности ДОУ, которая представляет собой оригинальную разработку авторских 
музыкальных занятий.  
 

Темы практик/спикеры «Пооперационные карты: развиваем личностный интеллектуально-творческий 
потенциал ребенка»  
Нефедова Надежда Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ №64» 
 
«Лесенка побед: деятельность спортивной секции по сопровождению спортивно-
одаренных детей в условиях ДОО» 
Логинова Надежда Анатольевна, инструктор по физической культуре МАДОУ «ДС №83» 
 
«Организация музыкальной деятельности для детей дошкольного возраста в 
условиях дистанционного образования» 
Садовая Юлия Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ №102» 
 

Образовательный модуль №5 
 

«ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ВСЕХ» 

Аннотация (краткое содержание) В рамках модуля «Детский сад для всех» будут представлены авторские методические 
пособия «Веселые рифмовки» и «Сочиняем загадки вместе» для работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста с использованием 
плоскостного моделирования, что позволяет организовать коррекционные занятия с учетом 
принципа индивидуализации.  Авторы практик поделятся опытом по вопросам успешной 
социализации детей с особыми образовательными потребностями, развитию их 
коммуникативных навыков средствами сенсорной интеграции, альтернативной 
коммуникации. Будут представлены практические инструменты для улучшения 
эмоционального состояния и психологического развития ребенка, организации 
коррекционных занятий.    
 

Темы практик/спикеры «Плоскостное моделирование при использовании авторских логопедических 

рифмовок и загадок»  

Мамонова Юлия Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «ЦРР – ДС №97» 

 

 «Успешная социализация ребенка с ОВЗ средствами сенсорной интеграции» 

Хвойна Наталья Михайловна,  Кашуба Ирина Михайловна, воспитатели группы 

компенсирующей направленности МБДОУ «ДСКВ №45»  
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«Использование альтернативной коммуникации в работе с детьми ОВЗ «Научите 

меня говорить»»   

Мазур Татьяна Сергеевна, Свиридова Юлия Александровна, воспитатели, Лукьяненко 

Светлана Викторовна, учитель-дефектолог МБДОУ «ДСКВ №46» 

 
 


