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ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНО-ОБОСНОВАННОГО ПОДХОДА И ТИПОВОЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

В рамках выполнения работ (оказания услуг) по проекту «Совершенствование 

профессиональных компетенций руководителей региональных и муниципальных органов 

власти в сфере дошкольного образования и дошкольных образовательных организаций 

по 6вопросам повышения эффективности процесса достижения целевых ориентиров 

государства в системе дошкольного образования» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Всероссийский научно-практический семинар-совещание выступает площадкой для 

обсуждения вопросов, согласования представлений и принятия решений по внедрению 

научно-обоснованного подхода и типовой дополнительной профессиональной программы 

по развитию профессиональных компетенций управленческих кадров в системе 

дошкольного образования. 

Программа всероссийского научно-практического семинар-совещания включает: 

– дату, время и место проведения всероссийского научно-практического семинар-

совещания; 

– тематический план проведения всероссийского научно-практического семинар-

совещания (временной регламент и темы/перечень обсуждаемых вопросов). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩЕНИЯ 

 

Дата, время и место проведения семинара 

Дата и время: 07-08 декабря 2020 года с 09:00 до 17:00. 

Площадка проведения семинара: г. Москва, Московская область. 

Целевая аудитория: 

– руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования; 

– руководители и специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

организационное и методическое сопровождение дошкольного образования; 

– руководители и специалисты образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного образования; 

– представители профессионального сообщества. 

Цели и задачи 

Цель проведения Всероссийского научно-практического семинар-совещания – 

определение алгоритма и механизмов внедрения научно-обоснованного подхода и типовой 

дополнительной профессиональной программы по развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в системе дошкольного образования.  

Задачи проведения Всероссийского научно-практического семинар-совещания: 

1. Представление типовой дополнительной профессиональной программы 

по развитию профессиональных компетенций управленческих кадров в системе 

дошкольного образования. 

2. Обсуждение результатов апробации типовой дополнительной профессиональной 

программы по развитию профессиональных компетенций управленческих кадров в системе 

дошкольного образования. 

3. Обсуждение практических вопросов использования и внедрения типовой 

дополнительной профессиональной программы по развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в системе дошкольного образования. 

4. Обсуждение алгоритма и механизмов внедрения научно-обоснованного подхода 

и типовой дополнительной профессиональной программы по развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в системе дошкольного образования. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ 

 

День 1 

Обсуждение вопросов внедрения и практического использования типовой 

дополнительной профессиональной программы по развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в системе дошкольного образования. 

 

Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

всероссийского семинар-совещания  

 

09:30 – 09:40 Открытие всероссийского научно-

практического семинар-совещания. 

Приветственное слово 

Костюк Наталья Юрьевна,  

начальник отдела дошкольного 

образования Департамента 

государственной политики и 

управления в сфере общего 

образования Министерства 

просвещения Российской Федерации 

Нежданов Евгений Валерьевич, 

руководитель проекта ООО «МИК» 

09:40 - 10.00 Представление типовой 

дополнительной профессиональной 

программы по развитию 

профессиональных компетенций 

управленческих кадров в системе 

дошкольного образования 

 

Евгения Борисовна Марущак,  

Кандидат психологических наук, 

директор института дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет», 

соавтор типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров 

в системе дошкольного образования 
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Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

10.00 – 11:00 Проектная сессия: практические 

вопросы использования и 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного 

образования.  

Модуль 1  

Абанкина Ирина Всеволодовна, 

заслуженный профессор 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

11:00 – 12:00 Проектная сессия: практические 

вопросы использования и 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного 

образования.  

Модуль 3 

Абанкина Ирина Всеволодовна, 

заслуженный профессор 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) 

12:00 – 12:30 Перерыв, кофе-брейк  

12:30 -13:30  Проектная сессия: практические 

вопросы использования и 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного 

образования.  

Модуль 2 

Деркачев Павел Владимирович,  

кандидат экономических наук, 

ведущий научный  сотрудник Центра 

финансово-экономических решений в 

образовании, доцент  Департамента 

образовательных программ 

Института образования 

Национального исследовательского 

университета «Высшая  школа 

экономики» 
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Время 

проведения 

Основные темы и вопросы Выступающие 

13:30 – 14:30 Проектная сессия: практические 

вопросы использования и 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного 

образования.  

Модуль 4 

Евгения Борисовна Марущак, 

кандидат психологических наук, 

директор института дополнительного 

образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет», 

соавтор типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров 

в системе дошкольного образования 

14:30–15:00 Перерыв, кофе-брейк  

15:00 – 16:00 Проектная сессия: практические 

вопросы использования и 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного 

образования. 

Модуль 5 

Деркачев Павел Владимирович,  

кандидат экономических наук, 

ведущий научный  сотрудник Центра 

финансово-экономических решений в 

образовании, доцент  Департамента 

образовательных программ 

Института образования 

Национального исследовательского 

университета «Высшая  школа 

экономики» 

16.00 – 17.00 Проектная сессия: практические 

вопросы использования и 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих 

кадров в системе дошкольного 

образования.  

Модуль 6 

Деркачев Павел Владимирович,  

кандидат экономических наук, 

ведущий научный  сотрудник Центра 

финансово-экономических решений в 

образовании, доцент  Департамента 

образовательных программ 

Института образования 

Национального исследовательского 

университета «Высшая  школа 

экономики» 
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День 2 

Определение алгоритма и механизмов внедрения научно-обоснованного подхода 

и типовой дополнительной профессиональной программы по развитию 

профессиональных компетенций управленческих кадров в системе дошкольного 

образования 

 

Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

9:00–10:00 Регистрация участников семинара  

10:00–10:20 Приветственное слово, открытие 

семинара-совещания, постановка целей 

и задач всероссийского научно-

практического семинара-совещания, 

установка на работу семинара-

совещания 

Представитель Министерства 

просвещения Российской Федерации 

10:20–10:40 Современные тенденции дошкольного 

образования: ориентиры государства и 

запросы родителей 

Егоров Баатр Борисович,  

кандидат педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник 

Института психолого-

педагогических проблем детства 

РАО, заместитель председателя 

Совета - руководитель экспертного 

совета всероссийской общественной 

организации содействия развитию 

профессиональной сферы 

дошкольного образования 

«Воспитатели России» (ВОО 

«Воспитатели России») 
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Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

10:40–11:00 Тьютерство и индивидуализация как 

ресурс современного управления 

образованием 

Ковалева Татьяна Михайловна, 

доктор педагогических наук, 

президент Межрегиональной 

Тьюторской ассоциации, профессор 

кафедры педагогики Московского 

городского педагогического 

университета, руководитель 

магистерской программы 

«Тьюторство в сфере образования» 

11:00–11:20 Актуальные проблемы развития 

профессиональных и личностных  

компетенций управленческих кадров в 

системе дошкольного образования. 

Радионова Ольга Радиславовна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент, почётный работник общего 

образования Российской Федерации, 

эксперт в области дошкольного 

образования 

11:20–11:40  Результаты апробации и механизмов 

внедрения типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в 

системе дошкольного образования 

Нежданов Евгений Валерьевич, 

руководитель проекта ООО «МИК» 

11.40 –12.00 Алгоритм и механизмы внедрения 

типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в 

системе дошкольного образования в 

субъектах Российской Федерации 

Патронова Ирина Александровна, 

кандидат педагогических наук, 

директор бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 

образования «Институт развития 

образования» 

12:00–13:00 Перерыв, кофе-брейк  
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Время 

проведения 
Основные темы и вопросы Выступающие 

13:00–14:20 Представление опыта апробации 

типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в 

системе дошкольного образования в 

субъектах Российской Федерации 

Субъект Российской Федерации 1 

Субъект Российской Федерации 2 

Субъект Российской Федерации 3 

14:20 –15:00 Перерыв, кофе-брейк  

15:00–15.40 Представление опыта апробации 

типовой дополнительной 

профессиональной программы по 

развитию профессиональных 

компетенций управленческих кадров в 

системе дошкольного образования в 

субъектах Российской Федерации 

Субъект Российской Федерации 4 

Субъект Российской Федерации 5 

 

 

15.40–16.30 Сессия вопросов и ответов   

16:30–17:00 Подведение итогов второго дня 

семинар-совещания 
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