
Про! рамма
третьей Всероссийской выездной школы «P R O - образование» участников сетевых инновационных площадок дошкольного образования по теме: 

Лучшие практики и инновационные решения в развиши детскою 1ехнического творчества

06 июня14.00-22.00 | Заезд участников14.00- 15.00 Обед15.00- 17.00 Регистрация участников. Оформление командировочных документов.18.00- 19.00 Ужин19.00 20.30 Вечер знакомства «Пижамная вечеринка: работа в детском саду- профессия. I призвание, любовь» с Б.Б.Егоровым и Е.К). Соловей.16.00-21.30 Посещение Спа-центра

Г
''

о

июня8.00 - 9.00 Завтрак1 9.00 - 9.201 Приветственные слова от представителей органов власти Самарской области и napiHcpoB ор!анизации Всероссийской выездной школы9.20- 12.00 Пленарные выступления Г9.20- 9.35
L

Российская академия наук для дошкольного образования Александр Георгиевич Леонов, к.ф.м.н, завкафедрой ФНЦ НИИСИ РАН, ведущий научный сотрудник мехмата МГУ, профессор МИГУ, г.Москва9.40-9.55 О проекте ВОО Воспитатели России» «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей»
Баагр Борисович Егоров.к.п.н.. директор НИ 1 {дошкольного образования «Воспитатели России», г.Москва10.00- 10.15 Система непреры ,ного педагог ического образования: инновационные идеи, модели и перспективы
Юлия Викторовна Карпова.к.п.н., руководитель Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, г.Самара10.20-10.35 Тенденции развития технического творчества в дошкольном образовании Елена Юрьевна Соловей,к.и.п., директор АНО ДНО «Институтобразовательных технологий, г.Самара' 10.40-10.55 Среда дошкольного детства: условия и возможности Ирина Ивановна Казунина.* эксперт ВОО «Воспитатели России», научный руководитель ведущих инновационных сетевых площадок. г.Москва1 11.00-11.15

1
С казкогерапия в образовательной среде дошкольников и : .ладших школьников

Светлана Вячеславовна Макушкина, сказкотерапевт-практик, псих хтог. член МеждународногоСоюза Сказкотерапевтов г.Москва11.20-11.35 «ТехноМир: развитие без границ» возможности и перспективы. Тамара Владимировна Тимофеева, ведущий преподаватель АНО ДПО «Инсп тут образовательных технологий». Федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России», г.Жигулевск11.40-11.55 Новинки по оборудованию и игрушкам для развития детей Ведущий специалист компании «Умничка» г Тюмень1 12.00-12.15| Инновационные товары для создания предметноразвивающей среды в ДОУ Ведущий специалист компании «Стемко» г. Ярославль
I 12.20 - 13.00 ОбедО-» 0 1 у\ Экскурсия в парковый комплекс истории техники им.К.Г.Саха): ова16.00 -18.00 Мастер-классы' 16.00-16.50 

Группа№117.10-18.00____________________
«1 Цифровая образовательная среда в детском саду: пропедевтика азов программирования и

Леонов Александр i eopi иевич. автор ДОС ПиктоМир» ФНЦ НИИСИ РАН,Алькина Ирина Владимировна. Шишок' Е.А., Збоева М.П., Забайкина Т.Н.. СП «Детский ад
I



Группа №2 i формирование алгоритмического мышления» «Чудо-Град» ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город» п.Придорожный
16.00-16.50 
Г руипа№2, 17.10-18.00 
Г руппа №1L

«Технология проведения ООД с детьми старшего дошкольного возраста по техническому развитию (в рамках npoiраммы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»)»
Тимофеева Тамара Владик ировна,Лукомская Лилия ВладимировнаСГ1 «Вишенка» ГБОУ СОШ № 16. г.Жигулевск

18.00- 19.00 Ужин
19.10-20.40 Экспертный разговор: «Развивающие игры и пособия. Стартап». Модератор Егоров Б.Ь. Участвуют все приглашенные эксперты, участники и opi анизагоры мастер-классов, слушатели выездной школы.16.00-21.30 Посещение Спа-центра

8 июня
8.00 -8.50 Завтрак1 9.00 -  13.00 Выезд в учреждения дошкольного образования Самарской ооласти
9.30 -  12.30

Г руппа №1 
Грунпа№2

Деловой гур в детские сады -  из числа победителей Всероссинеких конкурсов технического творчества детей
Знакомство с предметно - игровой техносредой в ДОУ. презентации, мастер-классы, открытые просмотры занятий.

! 12.30 Отъезд на территорию гостиничного комплекса Парк Отелы
13.00- 13.50 Обед

Мае rep-классы, тренинги
14.00- 14.40 
Группа №1

Мастер-класс: «МИР ГОЛОВОЛОМОК»: новые возможности развития детей» Ирина Ивановна Казунина. научный руководитель проекта «МНР ГОЛОВОЛО, *0 £ »  смарт-тренинг для дошкольников». г.Москва МБУ детский сад №22 «Лучики» г.Тольятти и МБДОУ детский сад №24 <11волга» г.Жигулевс., |
14.00-14.40 
Группа №21

«Авторские игровые пособия в развитии детского технического творчества» (в рамках программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»)»
Пухова Анастасия Николаевна, ст. воспитатель и коллектив воспитателей СП Детский сад «Ягодка» ГБДОУ СОШ №10 г.Жигулевск

15.00-15.40 
Г руппа №1

Мастер-класс: «Мультстудия в ДОО» Гнедова Наталья Анатольевич, Ионова Л.Ф„ Разинова И. И., СП «Детский сад Журавушка» J БОУ СОШ №1 г. Похвистнево; 15.00 15.40 
| Группа№2

Мастер-класс: «Занимательный Фанкластик: познаем, конструируем, играем» Тимофеева Тамара Владимировна, старшин воспитатель С11 «Вишенка» ГБОУ СОШ Л. 16, Федеральный эксперт ВОО «Воспитатели Росс :и
15.50-16.50 Дискуссионный клуб: «Чем играют дети r детском саду?» Егоров Б.Б.. Соловей 

Е.Ю. Леонов А.Г.. Казунина И.И., Макушкина С .В.. Кислова Н.Н., Тимофеева Т.Р. |
17.00 -18.001 Круглый стол: «Подведение итогов третьей Всероссийской выездной школы «Р1« )- образование» ведут Егоров Б.Б.и Соловей Е.Ю.18.10-19.00 Ужин
19.10-19.50
Группа№1

Интерактив от компании «Инновации детям»19.00-19.50
Группа№2

Сказкотерапия «Подарки Феи» от Макушкнной Светланы Вячеславовны, сказкотсрапсвта-практика, психолога, г.Москва20.10-20.50 
Г руппа№2

Интсрактив от компании «Инновации детям»
20.10-20.50
Группа№1

Сказкотерапия «Подарки Феи» от Макушкнной Светланы Вячеславовны. сказкотерапевта-практика, психолога. г.Москва
9 июня

8.00 -9.00 Завтрак (______
9.00-11.00 Отъезд
*Не является публичной офертой. В программу могут быть внесены изменения.


