
 

 

 

 
          Руководителям органов местного 

           самоуправления, 
осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

      Руководителям государственных    
учреждений, подведомственных   

министерству образования и науки 
Хабаровского края 

 
 
О проведении краевого семинара 
 
 

Министерство образования и науки края информирует о проведении  

23 – 24 марта 2022 г., совместно с краевым бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

"Хабаровский краевой институт развития образования", краевого семинара 

по теме "Дошкольное образование: новый взгляд на воспитательную 

систему" (далее – семинар). 

Цель семинара: определение эффективных механизмов воспитания 

дошкольников в современных условиях образовательной системы 

Хабаровского края. 

К участию в работе семинара приглашаются: 

- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующие вопросы дошкольного 

образования; 

- представители муниципальных команд. 

Заявку в установленной форме (в формате Word) необходимо 

направить до 22 марта 2022 г. на электронный адрес senishina@edu.27.ru. 
Приложение: на 3 л. в 1 экз.  
 

 
Начальник управления  
общего образования                                                 Е.В. Матаржук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенишина Виктория Борисовна,  

(4212) 32 38 05 

На №  

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края 

(Минобрнауки Хабаровского края) 
 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск,  
   Хабаровский край, Российская Федерация, 680000 

Тел.(4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 
Е-mail: edu_boss@adm.khv.ru; https://minobr.khabkrai.ru 
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приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

краевого семинара "Дошкольное образование: новый взгляд на 

воспитательную систему" 

 

Категория участников: специалисты ММС, курирующие вопросы 

дошкольного образования; методические команды ДОО. 

Форма проведения: режим видеоконференции.  

Цель семинара: определение эффективных механизмов воспитания 

дошкольников в современных условиях образовательной системы 

Хабаровского края.  

Дата проведения: 23 - 24 марта 2022 г. 

Продукт: образовательный кейс, включающий: 

- экспертный лист самоанализа общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- примерное положение по разработке общеобразовательной 

общеразвивающей программы дополнительного образования; 

- чек лист по разработке уклада ДОО; 

- чек-лист организации социального партнерства на основе 

событийного подхода. 
 

Этап 

мероприятия 

Временной 

интервал 

Выступающий, тема 

Подключиться к конференции: платформа "Сферум" ссылка: 

https://sferum.ru/?call_link=JNpzlLsQrnuRTY7EDaELOolQ8O8N8uBqJuGlC7JLJU5L9th

IH--UcCpWPfCG4PGkH5lnH9FXTCeCX8vil5V0bw 

Техническая поддержка: Козик Ирина Валерьевна (зайти по ссылке в чат на 

WhatsApp) https://chat.whatsapp.com/BK1tvOVr5mH870t6RBGqlB 

23 марта 2022 г. 

Деловая часть программы 

Модератор  13.00-13.05 Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела 

дошкольного и начального образования  

КГАОУ ДПО ХК ИРО, к.п.н. 

Порядок проведения семинара. 

Открытие 

семинара 

13.10-13.15 Алексеева Юлия Николаевна, заместитель начальника 

управления – начальник отдела общего образования 

управления общего образования министерства 

образования и науки Хабаровского края 

Приветствие участников мероприятия. 

13.20-13.30 Свириденко Светлана Анатольевна, проректор по 

развитию системы общего образования КГАОУ ДПО ХК 

ИРО: "Современный взгляд на  образование дошкольников" 

Выступления 

спикеров 

13.35-14.15 Патрина Светлана Сергеевна, начальник отдела 

воспитания и дополнительного образования  

КГАОУ ДПО ХК ИРО: "Разработка общеразвивающих 

программ дополнительного образования в условиях 

ДОО". 

Практикум: "Самоанализ программы 

https://sferum.ru/?call_link=JNpzlLsQrnuRTY7EDaELOolQ8O8N8uBqJuGlC7JLJU5L9thIH--UcCpWPfCG4PGkH5lnH9FXTCeCX8vil5V0bw
https://sferum.ru/?call_link=JNpzlLsQrnuRTY7EDaELOolQ8O8N8uBqJuGlC7JLJU5L9thIH--UcCpWPfCG4PGkH5lnH9FXTCeCX8vil5V0bw
https://chat.whatsapp.com/BK1tvOVr5mH870t6RBGqlB
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дополнительного образования дошкольников в 

условиях детского сада" 

14.20-14.45 Нетесова Александра Васильевна., и.о. заместителя 

директора по сопровождению учебно-воспитательной 

деятельности КГАОУ ДО РМЦ "Региональный 

навигатор дополнительного образования детей" 

(Автоматизированная информационная система 

"Портал персонифицированого финансирования 

дополнительного образования Хабаровского края") 

14.50-15.10 Сочнева Ольга Юрьевна, учитель-дефектолог 

МАДОУ "Детский сад № 200" г. Хабаровска: 

"Формирование духовно-нравственных ценностей 

через взаимодействие ДОО с социальными 

партнерами в рамках реализации программы 

воспитания" 

15.15-15.35 Карнаущенко Анжелика Юрьевна, учитель - 

дефектолог МАДОУ "Детский сад № 200"  

г. Хабаровска: 

"Уклад ДОО как основа воспитательной системы" 

 

15.40-16.05 

Свирская Лидия Васильевна, доцент кафедры теории 

и методики дошкольного образования ОАОУ 

"Новгородский институт развития образования": 

"Воспитательная система детского сада: микро- и 

макро среда" 

16.10-16.55 Шлемко Анастасия Ивановна, воспитатель  

МБДОУ № 52 "Котенок" г. Химки Московской 

области, победитель Всероссийского конкурса 

"Воспитатель года России" 2018 г., член жюри 

Всероссийского конкурса "Воспитатель года России": 

"Событийный подход к планированию и орагизации 

воспитательной деятельности с дошкольниками" 

Рефлексия  16.55-17.00 Рабочая тетрадь Padlet: обмен мнениями, получение 

обратной связи 

24 марта 2022 г. 

Практическая часть программы 

Модератор  13.00-13.05 Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела 

дошкольного и начального образования  

КГАОУ ДПО ХК ИРО. 

Порядок проведения практикума. 

Представление 

лучших 

практик 

воспитания 

13.10-14.25 Пильник Наталья Константиновна, заведующий 

МБДОУ детский сад № 42 г. Советская Гавань, 

победитель краевого конкурса рабочих программ 

воспитания образовательных учреждений 

Хабаровского края 2022г в номинации "Лучшая 

рабочая программа воспитания обучающихся 

дошкольного образовательного учреждения". 

"Система воспитательной работы коллектива в 

контексте реализации ООП ДОО"   

14.25-14.40 Клименко Татьяна Владимировна, заместитель 

заведующего по ВМР МДОУ детский сад № 104 г. 

Комсомольска-на-Амуре, член ФСИП института 

художественного образования и культурологии 
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Российской академии образования  "Вариативные 

модели интеграции естественно-научного и 

художественно-эстетического содержания 

образования": 

"Внедрение в рабочую программу воспитания 

инновационных моделей интеграции естественно-

научного и художественно-эстетического содержания 

образования детей дошкольного возраста"  

14.40-14.55 Сячина Галина Владимировна, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической 

работе МБДОУ ДС №4 г. Вяземский, член ФСИП 

института художественного образования и 

культурологии Российской академии образования 

"Вариативные модели социокультурной 

образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста": 

"Социокультурные практики детей в воспитании 

раннего возраста" 

Практикум 14.55-15.25 Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела 

дошкольного и начального образования 

 КГАОУ ДПО ХК ИРО. 

Анализ практикума "Проектирование взаимодействия 

с социальными партнерами на основе событийного 

подхода" 

Модератор  15.25-15.30 Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела 

дошкольного и начального образования  

КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Завершение семинара. 

 

приложение 2 

Заявка  

на участие в краевом семинаре по теме: 

"Дошкольное образование: новый взгляд на воспитательную систему" 

_______________________________________________ район 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста Должность  Место работы 

1    

    

    

 

Ответственный: Ф.И.О., телефон 
 

 

http://www.art-education.ru/proekt-integraciya
http://www.art-education.ru/proekt-integraciya

