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Письмо-приглашение на Всероссийскую конференцию 

«Дошкольное образование - 2017»

Уважаемые коллеги!

С 07 по 09 декабря 2017 года, в Москве состоится Всероссийского конференция руководителей 
образовательных организаций «Дошкольное образование - 2017». Организатор мероприятия -  Ассоциация 
руководителей образовательных организаций. Место проведения мероприятия: Конгресс-отель «Бета» 
Измайлово, расположенный по адресу: г. Москва, Измайловское ш., 71 корпус 2Б.

Основные цели проведения конференции - становление и поддержка системы эффективного 
менеджмента в дошкольных образовательных организациях Субъектов Российской Федерации как 
инструмента повышения качества образования, а также распространение передового опыта по управлению 
дошкольными образовательными организациями.

Участие в мероприятии примут представители региональных и муниципальных органов управления 
образованием, руководители и ведущие специалисты дошкольных образовательных организаций из многих 
регионов России и стран ближнего зарубежья.

В рамках конференции пройдут следующие тематические секции и семинары:

07 декабря 2017 года:

• «Образовательные программы в системе дошкольного 
образования: виды и особенности»

• «Оценка качества образовательных программ: соответствие 
нормативным требованиям в сфере дошкольного образования»

• «Оценка квалификации педагога в условиях введения 
профстандарто в»

• «Инклюзивное образование в детском саду»

08 декабря 2017 года:

• «Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
дошкольной образовательной организации»

• «Анализ практики соблюдения дошкольными 
образовательными организациями обязательных требований, установленных законодательством в 
сфере образования»

• «Технология организации платных образовательных услуг в 
детском саду: практический опыт реализации»

• «Финансовые механизмы функционирования
образовательных учреждений в соответствии с ФГОС»

09 декабря 2017 года -  в рамках выездного дня будет организовано посещение ведущих дошкольных 
образовательных организаций Москвы (участие в выездном дне оформляется в рамках пакета 
дополнительных услуг для делегатов конференции).

Всем желающим принять участие в работе конференции обязательна предварительная 
регистрация на официальной странице мероприятия:

h ttp s ://ed u ca tio n im an ag e rs .ru /ev en ts l/co n f-d o u 2 0 1 7/

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет: 
e-mail: info@edii-m.ru. 
тел .:+7 (495) 108-06-73

С уважением,
Директор Ассоциации С.В.Шевелев

https://educationimanagers.ru/eventsl/conf-dou2017/
mailto:info@edii-m.ru


ti
'-

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ-*

АССОЦИАЦИЯ
. ОБРАЗОВАТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ш '

07-09
№  ДЕКАБРЯ

ГОСТИНИЦА «БЕТА» 
ОТА ИЗМАЙЛОВО

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ - 2017»
Практика эффективного управления

H i

т■.* is
i-  *

©

©

©
©

©

©

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

Особенности проектирования и реализации 
образовательных программ;

Профессиональные стандарты;

Оценка качества образовательных программ;

Локальное нормотворчество;

Инклюзивное образование;

Посещение образовательной организации 
Москвы.
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16:00-16:15 Перерыв.

16:15-17:45 Тематическая секция №  4: «И нклкнпвное образование в детском саду»

Ключевые вопросы:

/. Нормативно-правовая база инк политого образования.
2. Организация инклюзивного образования в детском саду.
3. Психолого-педагогическое сопровождение образования Остей с ограниченными 

возможностями здоровья.
4. Вопросы преемственности в реализации Ф1 ОС ОО.
5. Особенности кадровой политики образовательной организации при инклюзивном 

образовании.

08 декабря 2017 г., пятница, второй день конференции

Семинар 1: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольной 
образовательной организации»

Ключевые вопросы:

/. Уровни норматчвно-п/ювового обеспечения деятельности организации 
(федеральный, региональный, муниципальный, локальный).

2. Локальные нормативные акты об/хгзователыюй организации.
3 П/тактика разработки и принятия

Перерыв

Семинар 2: «Анализ практики соблюдения дош кольными образовательными 
организациями обязательных требований, установленных законодательством»

Ключевые вопросы:

1. Особенности 'осуществления фтте/татьного государственного надзора за 
деятельностью оошкольных об/тазовательных организаций:

2. Обязательные требования, установленные законодательством в сфере 
образования, для соблюдения дошкольными об/тазовательными организациями:

3. Типичные нарушения обязательных требований законодательства в сфере 
образования:

4. Админист/ютнвные правонарушения в сфере образования

13:30-14:30 Обед, свободное время

14:30-16:00 Семинар 3: «Технология организации платных образовательных услуг в детском 
саду: практический опыт реализации»

Ключевые вопросы:

I. Модель интеграции дошкольного и дополнительного образования в современной 
___________________ дошкольной организации:___________________________________________________

07 декабря 2017 г., четверг, первый день конференции

08:30-09:30 Регистрация участников

09:30-10:00 О ткры тие конференции руководителей образовательных учреждений

10:00-11:30 Тематическая секция №  1: «Образовательные программы в системе дошкольного 
образования: виды и особенности»

Ключевые вопросы:

/. Видовое разнообразие об/хгзователышх программ п современном нормативном 
проз т/я теплее;

2. Особенности проектирования и реализации 'Образовательных программ 
различных тин>в:

3. /4рог;юммно-мето(>нчеиап1 кейс дошкольной о/каннзацин в соответствии с 
требованиями Ф! (Л

11:30-12:00 Перерыв.

12:00-13:30 Тематическая секция №  2: «Оценка качества образовательных программ: 
соответствие нормативны м требованиям в сфере дошкольного образования»

Ключевые вопросы:

/. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 
дошкольной организации;

2. Функции контроля и мониторинга в системе оценки качества реализации 
образовател ь и ых программ;

3 Основные показатели и индикаторы качества условии реализации и результатов 
освоения программ дошкольной организации.

13:30-14:30 Обед, свободное время

14:30-16:00 Тематическая секция №  3: «Оценка квалификации педагога в условиях введения
профстандартов»

Ключевые вопросы:

/. Особенности кадровой политики дошкольной организации в условиях 
стандартизации профессии;

2. Нормативное правовое сопровождение процесса введения профессиональных 
стандартов: обзор действующего законодательства;

3. Проблемы сертификации, аттестации и повышения квалификации 
педагоги веских кадров.

** участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг

2. Структура и содержание дополнительных общеразвивающих программ: опыт 
детского сада;

3. Положение о дополнительной обпцеразвивающей программе, рабочей программе 
педагога дополнительного образования

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:45 Семинар 4: «Ф инансовые механизмы функционирования образовательных 
учреждений в соответствии с Ф ГОС»

Ключевые вопросы:

4. Особенности организации платных образовательных услуг и иных видов 
приносящей доход деятельности;

5. Нормативный регламент и практика установления цены на платные 
образовательные услуги в образовательных организациях;

6. Особенности налогообложения результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в образовательных организациях;

7 Анализ наиболее распространенных проблемных ситуаций и их правовые 
последствия для образовательных организаций.

16:00-16:15 Закры тие конференции руководителей образовательных учреждений

09 декабря 2017 г., суббота, выездной день конференции

11:00-11:30 Сбор делегатов в холле отеля

11:30-12:00 Автобусный трансфер в дош кольное учреждение

12:00-15:00 Посещение ведущего дошкольного образовательного учреждения

Программа посещения:

• Встречи с руководителем учреждения. Обмен опытом;
• Экскурсия по о с с показом групп младшего и подготовительного возрастов, 

интерактивных холлов, кабинетов специалистов;
• Презентация работы данного учреждения:
• Ответы на вопросы слушателей;
• Неформальное общение с руководителем и сотрудниками учреждения.

15:00-16:00 Автобусный трансфер в отель

По, не зависящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, время, вопросы 
для обсуждении и список докладчиков могут быть изменены.

участие пред\ смотрено в рамках дополнительного пакета усл\ участие предусмотрено в рамках дополнительного пакета услуг


