Программа Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании»
17 декабря 2015 года
«МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Малый Казенный пер., 5Б, Москва
с 09.00 до 15.00 – ежедневно
15.00 - Выдача дипломов на стойке регистрации, 3 этаж.
Официальное открытие Всероссийского форума «Педагоги России. Инновации в образовании». Приветствие
участников.
Место проведения: Актовый зал, 2 этаж.
Дирекция Всероссийского форума «Педагоги России. Инновации в образовании»
Доклад: «Профессиональное развитие педагога. Практика и новые модели в МГПУ»
Шалашова Марина Михайловна, доктор педагогических наук, директор Института дополнительного образования
ГАОУ ВО МГПУ
Шалов Владимир Леонидович, генеральный директор Автономной Некоммерческой организации
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
Половкова Марина Вадимовна, Председатель Правления Ассоциации «Инновационное развитие и сотрудничество в
образовании» и руководитель Федеральной инновационной площадки «Метапредметные образовательные
технологии», канд. психол.наук.
Пленарное заседание: «Модернизация системы дошкольного образования в условиях реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов»
Место проведения: Актовый зал, 2 этаж.
10.20 Доклад: «Метапредметные образовательные технологии реализации ФГОС. Российский и международный опыт
10.40 применения»
Половкова Марина Вадимовна, Председатель Правления Ассоциации "Инновационное развитие и сотрудничество в
образовании" и руководитель Федеральной инновационной площадки «Метапредметные образовательные
технологии»,канд. психол.наук.
10.40 «Современная комплектация. Профилактика и оздоровление
11.00 детей и сотрудников. Будущее в интерактивном образовании. Создание увлекательной и безопасной среды для детей.
Новые интерактивные технологии для детских садов»
Докладчик: Чау-Чу-Фа Дарья Александровна, специалист по образовательным проектам ООО «СпецВузТехника».
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«Мапед - дизайн и функциональность для дошколят».
Докладчик: Татьяна Евгеньевна Максубова, представитель ООО «Мапед Рус» в Центральном регионе.
Реализация требований ФГОС по дошкольному образованию с пособиями издательства «Вако»
Докладчик: Фролова Наталья Николаевна, методист издательства «Вако»
«Предметно-развивающая среда детского сада и экспериментирование в детском саду в рамках ФГОС»
Докладчик: Суббота Мария Владимировна. Генеральный директор компании «Ступеньки»
«Интерактивное оборудование «АНРО технолоджи», как атрибут современного инновационного ДОУ»
Оборудование «АНРО технолоджи» формирует позитивный имидж ДОУ
Использование оборудования педагогами ДОУ повышает их профессиональный уровень и квалификацию
Сертификаты и бонусы от компании «АНРО технолоджи», от наших друзей и партнеров ANROtech
Докладчик: Оловянников Дмитрий, директор по развитию ООО «АНРО Технолоджи».
Создание инновационных элементов системы ранней профориентации школьников. Модель комплексного проекта
«Инженерная школа».
Докладчик: Шалов Владимир Леонидович ген.директор Автономная Некоммерческая организация
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»
«Интерактивная песочница iSandBOX как инновационный ресурс для развивающей и коррекционной работы в ДОУ»
Докладчик: Сумина Светлана Александровна, зам.директора по развитию ООО «УТС»
«Комплексная безопасность в дошкольных образовательных учреждениях»
Докладчик: Соколовский Сергей Петрович, директор по развитию проекта «Безопасная школа»
ПЕРЕРЫВ. ПЕРОХОД НА ПРОФИЛЬНЫЕ СЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ.
Мастер-класс: «Современные программно-аппаратные комплексы для начального и дошкольного образования, как
средство развития когнитивных навыков ребенка, организации индивидуальной и групповой работы»
Ведущий: Чау-Чу-Фа Дарья Александровна, специалист по образовательным проектам ООО «СпецВузТехника».

Конференция: «Инновационные технологии и методики в развивающей предметно пространственной среде ДОУ»
Место проведения: Ауд. 226, 2 этаж.
12.20 Семинар: «Современная творческая лаборатория дошкольника. Использование развивающих конструкторов

12.50

12.50
13.20

в познавательной и игровой деятельности дошкольников»
1 Роль развивающей среды в формировании личности ребенка.
2 Какая среда является развивающей, может ли среда тормозить развитие ребенка.
3Критерии позволяющие определять развивающий потенциал для ребенка игрушек и пособий с учетом его
психофизиологических особенностей развития.
3 Программа «Дошколка.ру»- как лучшие наработки современной психологии и педагогики.
4.Виды развивающих пособий разработанных в программе «Дошколка.ру»
а )Динамические развивающие пособия
б ) Конструирование и робототехника
д ) Мультимедийные средства диагностики и развития детей.
5. Роль конструкторов «Полидрон» в развитии познавательной активности детей и их психо-физиологического
уровня развития.
6.Физическое развитие детей с использованием конструкторов.
Докладчик: Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист по научно - методическим разработкам дошкольного
образовательного проекта «Дошколка.ру» при издательстве «Экзамен». Директор «Лаборатории психологической
безопасности» Международной Академии Психологических Наук (МАПН).
Семинар: «Оранжевый котёнок: современный учебно-методический комплект для дошкольного образования
на основе единого календарно-тематического плана»
Докладчик: Чиркова Светлана Владимировна – ведущий методист издательства «ВАКО»

Конференция: «Электронное образование». Место проведения: Ауд. 226, 2 этаж.
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Семинар: «Электронные образовательные ресурсы как основа развивающих занятий с дошкольниками в
соответствии с ФГОС ДО»
Семинар посвящен использованию инновационного программного продукта «1С:Школа. Дошкольное образование,
6-7 лет» для организации развивающей деятельности с дошкольниками. На семинаре участники смогут
познакомиться с программным продуктом, с интерактивным оборудованием для работы с ЭОР в детском саду,
увидеть примеры организации развивающей деятельности с дошкольниками с использованием ЭОР «1С:Школа.
Дошкольное образование, 6-7 лет».
Ведущий семинара: Т.А. Чернецкая, методист отдела образовательных программ фирмы «1С», к.п.н.
Семинар: «Управление административно-хозяйственной деятельностью с использованием программных
продуктов «1С»
Ведущий семинара: Яникова Зульмира Маликовна, руководитель группы автоматизации учреждений дошкольного и
общего образования фирмы «1С».

Конференция: «Творческая деятельность и ранняя подготовка к школе». Место проведения: Ауд. 308, 3 этаж
12.20 Доклад: «Современные материалы и методики обучения творческой деятельности в ДОУ и начальной
12.50 школе»
В выступлении докладчик расскажет о многообразии материалов и творческих техник, которые педагоги и родители
могут применять в образовательном процессе и занятиях с детьми.
Докладчик: Блинова Ольга Александровна- руководитель отдела маркетинга завода «Луч» г. Ярославль
12.50 Семинар: Гармоничное раннее развитие ребенка и эффективное подготовка к школе вместе с LEGO
13.20 Education.
Докладчик: Юрий Вирич Маркетинг менеджер «LEGO Education»
13.20 Семинар: «Отечественные инновационные интерактивные решения для образования», «АНО УЦ
13.50 «Современные технологии», «ООО «ВОТУМ».
 Автоматизация педагогических измерений как способ повышения качества образования;
 Эффективные инструменты и готовые технологии для создания в образовательном учреждении службы
мониторинга, аналитики и прогноза – неполный перечень вопросов, предлагаемых Учебным центром
«Современные технологии» компании «ВОТУМ»;
 Мы предлагаем не противостояние, а объединение традиционных методов обучения с современными
информационными технологиями.
Докладчик: Лариса Владимировна Голубева, директор Методического учебного центра ООО «ВОТУМ».

Партнеры форума:

