
 

                            ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

11-13 сентября 2018 года состоится Всероссийская выездная школа «Растим 

будущих инженеров» участников сетевой инновационной площадки ФГБ НУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме: 

«Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». 

Три дня интенсивной программы подготовлены для руководителей и 

педагогических работников детских садов со всей России. 

В программу включены: кейсы и мастер-классы, тренинги от ведущих экспертов, 

деловой тур в дошкольные организации Самарской области и обмен опытом с коллегами. 

Спикеры много общаются с аудиторией и в ходе семинаров находят решение реальных 

проблем участников. 

Во время Всероссийской выездной школы «Растим будущих инженеров» 

участники посетят ведущие  детские сады Самарской области, познакомятся  с различными 

вариантами оснащения техносреды, расширят деловые контакты для обмена опытом по 

развитию технического творчества дошкольников. 

По окончанию работы выездной школы выдается удостоверение  о повышении 

квалификации   (48 часов) по теме:  «Игровые практики  реализации образовательной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» ФГБ НУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»  г. Москва. 

Данное мероприятие включает:  

 встреча с авторами программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»; 

 мастер-классы  и тренинги  с экспертами и  спикерами из  г. Москва, г. Санкт-Петербурга,  

разработчиками современного игрового оборудования; 

 удостоверение  о повышении квалификации   ФГБ НУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования»; 

 анимационно-развлекательная программа;  

 экскурсионно-деловой тур в дошкольные образовательные учреждения Самарской 

области; 

 проживание  в загородном клубе отдыха «Подснежник» -  это одно из самых популярных 

мест для «загородного» отдыха в Самарской области (сайт http://www.podsnegniktlt.ru),  

3-х разовое питание, кофе-брейки; 

 фото и видео материалы. 
 

Всех участников ожидают приятные подарки от партнеров мероприятия 

Стоимость участия 11 200, 00 (одиннадцать тысяч двести рублей) 

Заявки  (в word) на участие направлять 

на электронный адрес: ivanova@insila.ru  до 24 августа 

 

№ ФИО Наименование ДОО Должность Телефон почта 

        

 

Дополнительная информация по телефону:  8 937 989 18 16  Ирина Ивановна Иванова 
 

*Не является публичной офертой 

http://www.podsnegniktlt.ru/
mailto:ivanova@insila.ru


Программа 

Всероссийской выездной школы «Растим будущих инженеров»  

участников апробационной программы экспериментальных площадок Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства,  

семьи и воспитания Российской академии образования» 

 

11 сентября 

11.30 - 13.30 Регистрация. 

Организационно-регламентирующая информация 

13.30 - 14.30 Обед 

 

 

14.30 – 15.30 

Игровые 

практики  реализации 

образовательной 

программы «От Фрёбеля 

до робота: растим 

будущих инженеров» 

Волосовец Татьяна Владимировна, к.п.н., профессор, 

директор  ФГБ НУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»  г. о. 

Москва; научный руководитель авторского коллектива, 

руководитель сетевой экспериментальной площадки 

 «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Карпова Юлия Викторовна, к.п.н.,  заведующий 

кафедрой дошкольного образования СИПКРО, член 

авторского коллектива программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»        

г.о. Самара 

Тимофеева Тамара Владимировна, старший воспитатель  

СП детского сада «Вишенка»  СОШ № 16 г.о.  

Жигулевск,  член авторского коллектива программы «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

15.40 – 16.40 Тренинг  «Готовы ли вы 

к инновациям?» 

Вандышева Людмила Владимировна,  

к.п.н., доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы Самарского национального - исследовательского  

университета им. С. П. Королева 

15.40 – 16.40 Творческое 

конструирование с 

дошкольниками 

(практикум с игровым 

оборудованием) 

Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н.,  Почетный 

работник общего образования РФ,  зам. рук. Центра 

дошкольного образования издательства «Русское слово», 

автор пособий 

16.50 – 17.50 Инновационные методы 

развития познавательной 

деятельности 

дошкольника, 

средствами 

технического 

конструирования 

Тимофеева Тамара Владимировна,  

старший воспитатель  СП детского сада «Вишенка»  

СОШ № 16 г.о.  Жигулевск,  член авторского коллектива 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

18.00 – 18. 50 Технологии 

проблемного обучения в 

цифровой лаборатории 

по развитию 

познавательно-

исследовательской 

активности детей. 

Поваляев Олег Александрович,  

директор компании «Научные развлечения» 

 

19.00 - 19.30 Аквааэробика 

(занятия в бассейне) 

Струкова Светлана Михайловна, старший преподаватель 

кафедры  дошкольного образования СИПКРО г.о. Самара 

19.30 - 20.30 Ужин  

20.30  -  21.30  Квест «Развитие 

конструктивной 

деятельности» 

Аниматоры 

12 сентября 

8.00  – 9.00  Завтрак  



9.00  – 14.00 Выезд в учреждения.   

9.30  – 13.30 Экскурсии в детские 

сады Самарской области 

Знакомство с предметно - игровой техносредой в ДОУ, 

презентации, мастер-классы, открытые просмотры 

занятий. 

13.30 Отъезд на территорию загородного клуба отдыха «Подснежник» 

14.00  – 15.00 Обед   

15.10 – 16.30 «Создание вариативной 

и трансформируемой 

образовательной среды в 

дошкольном 

учреждении 

посредством игровых 

панелей» 

Соляникова Наталья Сергеевна, директор ЧУООДПО 

«Центр повышения квалификации «Образовательные 

технологии»,  г.о. Санкт-Петербург 

Воробей Тамара Тимофеевна, специалист по дошкольной 

педагогике ЧУООДПО «Центр повышения 

квалификации «Образовательные технологии», 

 г.о. Санкт-Петербург 

15.10 – 16.30 Совместная 

деятельность в детском 

саду: вместе - не значит 

вместо (мастер-класс) 

Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н.,  Почетный 

работник общего образования РФ,  зам. рук. Центра 

дошкольного образования издательства «Русское слово», 

автор пособий 

16.50 – 17.50 Тренинг «Формирование 

имиджа успешного 

человека» 

Вандышева Людмила Владимировна, 

 к.п.н., доцент кафедры теории и технологии социальной 

работы Самарского национального - исследовательского  

университета им. С. П. Королева 

16.50 – 17.50 Развитие творческого 

мышления  и 

математических 

способностей 

дошкольников и 

младших школьников в 

условиях современного 

развивающего 

образования 

Савельева Татьяна Васильевна,  

ведущий методист отдела брендинга 

Издательство «АСТ»  

18.00 – 18. 50 Использование 

современного игрового 

оборудования в 

коррекционной работе  

с детьми с ОВЗ. 

Полякова Наталья Николаевна,  

заместитель заведующего МБУ Детского сада  

№ 200  «Волшебный башмачок»  

г.о. Тольятти, член авторского коллектива 

дефектологический Фребель.   

19.00 - 19.30  Аквааэробика 

(занятия в бассейне) 

Струкова Светлана Михайловна, старший преподаватель 

кафедры  дошкольного образования СИПКРО г.о. Самара 

19.30 - 20.30  Ужин  

20.30  -  21.30  Анимационная 

программа 

Аниматоры 

13 сентября 

8.00  – 9.00   

 

Завтрак  

9.10 – 9.40 Конкурсно-

соревновательная 

деятельность детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Тимирбулатова Эльмира Искандеровна,  к.п.н. доцент, 

кафедры  дошкольного образования СИПКРО г. Самара 

9.50  – 10.50 «Инженерная культура: 

от детского сада  

к производству» 

Ишматова Марина Сергеевна,  методист Всероссийского 

учебно-методического центра образовательной 

робототехники     г.о. Москва 

11.00 – 11. 40  Круглый стол «Подведение итогов» 

11.50    Обед 

 Отъезд 

*В программу могут быть внесены изменения.  

https://drive.google.com/file/d/0BzpaBph9qjoMWjgwdENtXy1vM0U/view?usp=sharing|
https://drive.google.com/file/d/0BzpaBph9qjoMWjgwdENtXy1vM0U/view?usp=sharing|
https://drive.google.com/file/d/0BzpaBph9qjoMWjgwdENtXy1vM0U/view?usp=sharing|

