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Всероссийский семинар-практикум для руководителей ДОУ 
 «Развитие профессионального потенциала воспитателей и иных педагогических 

работников ДОУ при введении ФГОС дошкольного образования» 

 
 

 30 ноября – 2 декабря 2016 года 
Республика Татарстан, Казань 

academy-prof.ru 

 
 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

 
 

30 ноября 2016 года 

Первый день 

 

09:00 Регистрация участников  

10.00 Знакомство 

10:30 Вводный семинар  

Основы развития профессионального потенциала воспитателей и иных педагогических 

работников ДОУ при введении ФГОС дошкольного образования. Основы 

командообразования и мотивации педагогов в ДОУ. Управление процессами создания и 

развития команд. Оценка эффективности. 

11:10 Формирование групп, определение направления работы каждой группы на семинаре. 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Работа в группах  

«Актуальные задачи ДОУ, требующие развития профессионального потенциала 

воспитателей и иных педагогических работников ДОУ». 

Водоворот, мозговой штурм, обсуждение тем.  

13:00 Обед 

14:00 Работа в группах. Разработка методического продукта. План педсовета/заседание 

рабочей группы/направление методической работы (по выбору участников). 

15:00 Решение кейсов. Поиск ответов на вопросы: 

1. Как управлять лидерством в коллективе? 

2. Как регулировать конфликты? 

3. Как избежать рисков командообразования, например, появления сильных 

команд, ориентированных на конфронтацию с руководителем? 

15:45 Перерыв 

16:15 Продолжение решения кейсов. 

17:00 Рефлексия дня 

17:30 Консультации 

18:00 Фуршет 
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1 декабря 2016 года 

Второй день 

 

9:00 Завтрак 

10:00 Вопросы по результатам предыдущего дня 

10:30 Профессиональный стандарт педагога ДОУ. Анализ текстов ПС с обсуждением. 

Примерный перечень вопросов для обсуждения: 

1. Нормативная база, регламентирующая применение профстандартов в 

деятельности дошкольных образовательных организаций 

2. Категории работников, для которых уже приняты профстандарты 

3. Краткая характеристика профстандартов педагога ДОУ 

4. Алгоритм действий руководителя и администрации по обеспечению 

применения профстандартов в образовательной, кадровой, финансово-

экономической и других сферах деятельности дошкольной образовательной 

организации 

5. Отличия применения профстандартов по отношению к уже работающим 

педагогам и тем, кто будет принят на работу 

6. Профстандарт и его влияние на повышение качества дошкольного 

образования в конкретном учреждении 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Работа в группах (выполнение практических заданий) и консультации 

12:30 Обсуждение промежуточных результатов. Рефлексия сделанного 

13:00 Обед 

14:00 Экскурсионная программа 

18:00 Ужин 
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Ведущие эксперты 

Елена Васильевна Зачесова, эксперт в области образовательного права, член жюри конкурса «Учитель 

года», эксперт «Методической кухни» (Учительская газета), эксперт ПНПО, член авторских коллективов по 

разработке ФГОС и профессиональных стандартов в сфере образования, федеральный эксперт Центра 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», постоянный автор 

педагогических изданий (более 150 публикаций), учитель высшей категории, работала в государственных и 

частных школах учителем и педагогом дополнительного образования, заместителем директора по 

инновациям. 

Мария Юрьевна Чередилина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры индивидуализации и 

тьюторства МПГУ, дипломированный тьютор в сфере финансовой грамотности, сертифицированный 

практик NLP, федеральный эксперт в образовании по версии ФГАУ «ФИРО», МОО «МТА», БФ им. В. 

Потанина, член организационной группы Общероссийского гражданского форума–2016 по направлению 

«Образование» - модератор блока «Учитель, воспитатель», успешный предприниматель, автор 

многочисленных научных и популярных публикаций, рассылок. 

 

Особенности формата 

В ходе трехдневного семинара-практикума участники сформируют творческие команды, разработают и 

представят план одного из мероприятий в рамках программы реализации ФГОС дошкольного образования. 

По итогам семинара участники получат методические рекомендации и описание положительных реально 

действующих кейсов по теме семинара. 

 

 

 

2 декабря 2016 года 

Третий день 

 

9:00 Завтрак 

10:00 Вопросы по результатам предыдущего дня 

10:30 Работа в группах  

Подготовка выступлений 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Представление и обсуждение итогов работы групп (начало) 

13:00 Обед 

14:00 Представление и обсуждение итогов работы групп (окончание) 

15.00 Подведение итогов 

15:30 Перерыв 

16:00 Консультации / Коррекция и доработка групповых продуктов / Форматы по запросу 

18:00 Ужин 
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