
 

Бизнес школа «Столица» приглашает педагогов   регионов  РФ и стран  

мира  принять участие во Всероссийской образовательной стажировке, в 

Москве 

«Путешествие в мир современных  технологии дошкольного образования, 

в рамках реализации ФГОС ДО» 

Форсайт – сессия «Образование будущего» 

с 23 июля по 27 июля  2019 года 

Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных 

образовательных учреждений, старшие воспитатели, методисты, 

воспитатели, педагоги доп.образования, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, воспитатели по физкультуре, специалисты 

Программа образовательной стажировки: 

22 июля. Приезд. Размещение.  

23 июля (вт.)  

10.00 – 13.00 Бизнес школа «Столица».  Детский образовательный центр. 

Представляем пространство для активного обучения, которое  способствует 

развитию самостоятельного мышления у детей.   

Тема дня: «Путешествие по проектной Европе и Азии».  

Образовательный мейнстрим будет представлен в следующих направлениях: 

*немецкая технология ЗОЖ (по С. Кнайппу) 5 заповедей, которые мы 

проживем: с водой, с двигательной активностью, «Дневничками – 

здоровячками», здоровым питанием, нетрадиционным закаливанием, 

фитотерапией. 

*Английские технологии: «Инструменты юного писателя», «Коробка с 

историей», «Ботанитека», «Арт – искусство для дошкольников», «Точки 

образов», «Кубико – математические зигзаги»,  Браслет «Планеты» 

*Литовские технологии: «Эко-полис площадка», «Бочонки – грамотейки». 

«Геометрический Чайник»  



*Итальянская дошкольная педагогика. Философия Реджио Эмилио. 

Открытие ателье. «Арт – пространство «Воображариум»». Практикум по 14 

центрам развития ребенка.  

*Японские технологии: KUMON, «дифференцированная рыбка» 

*Корейские технологии: набор логических блоков, состоит из 40 объемных 

геометрических фигур, различающихся по форме, цвету, размеру.  

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 – 17.00  

*Технологии развития критического мышления. Мастер – класс. 

Таймлайн приемов ТРКМ: «Агент», «Ось координат», «Колесо фортуны», 

«Шифровка», «Галерея», «Ледокол», «Радуга открытий», «Бег ассоциаций», 

«Карусель», «Дерево предсказаний»… 

*Сингапурские технологии. Фрагменты занятий, с использованием 

сингапурских технологий. 

*.Научно – познавательное  Эйнштейн – шоу: ozobot, 5D – космос, 

животные, и их повадки, растительный мир; соревнования с  

программистами -  «умными пчелами»… 

Спикер: Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы «Столица» 

24 июля (ср.) 

10.00 – 12.00 Образовательное учреждение. Знакомство с современной 

предметно – развивающей средой: уголки уединения, стиль минимализм в 

группе, цветовые акценты в группе, дизайн игрового пространства, 

педагогические стеллажи, коконы, что вместо ковров лежит на полу? Как 

изменилась спальня после реновации? Увеличение пространства для детей в 

два раза. За счет чего? Разделка для детей, как третье игровое пространство в 

группе. Использование всех кабинетов, залов, холлов для организации 

детского пространства, которое находится  в открытом доступе для детей, 

родителей и педагогов. Занятия без сетки занятий. Инициатива ребенка, как 

главный инструмент работы педагога. Нововведения в штатном расписании. 

Финансирование образовательного процесса. 

 



14.00 – 17.00 – Образовательное учреждение.  Образовательный проект  

«Обучение через искусство»: «Летатлины», «Планеты Кандинского», 

«Ларионовский лучизм», «Камея Э.Галле», «Летние топиарии»… 

Мастер – класс с педагогами от авторов.  

25 июля (чт.) 

 10.00 – 12.00 –    Инновационная площадка -  зона развивающего 

пространства, высокотехнологичного оборудования, мобильности и 

трансформируемости среды, роли детской инициативы в пространстве 

дошкольной группы. Тренды дошкольного оборудования: по экологии, IT, 

трансформируемой среды, интерактивные стены, потолки, исследования, 

опыты, эксперименты, космические пространства, детский планетарий… 

13.00 – 14.00 – обед 

14.00 -  16.30  Невзорова А.А., преподаватель «Ментальная арифметика, 

как способ обучения быстрому счету». «Скорочтение. Внимание. 

Память.» 

26 июля (пт.) 

11.00 – 13.00 Детский сад «Замок детства». Путешествие в детский сад 

будущего! Необычная архитектурная постройка. Дизайн образовательной 

среды. 10 центров активности для детей: иностранная библиотека, центр 

конструирования, науки, изобретательства, экспериментов, исследований, 

творчества, физической активности. Говорящие стены, интерактивный 

потолок, событийный календарь,  ЗОЖ по С. Кнайпу… 

Проектная деятельность в каждой группе. Мастер класс по Реджио – 

педагогике. 

Творческая встреча с Т.А. Данилиной, кан.пед.наук, зам. директора детского 

сада.  

Встреча с автором и разработчиком  игр - Кайе В.А. Инженер-техник, 

изобретатель. «Многофункциональные, вариативные,  дидактические  и 

игровые системы  для конструирования, экспериментирования в области 

детского дизайна,  геометрии, математики». 

14.00 – 16.00 Мастер-класс занятия по развитию творческого мышления 

с инструментами ТРИЗ и РТВ.  Участвуем  в поединке с психической 

инерцией, активизировать творческое воображение, освоить инструменты 



для управления творческим мышлением и потренироваться в решении 

открытых задач.   

-Что такое ТРИЗ и ТРИЗ педагогика. 

-Какие компоненты включает в себя творческое мышление. 

-Как построить занятие с инструментами ТРИЗ для дошкольников и 

школьников. 

-Как модифицировать игры под задачи, используя приемы РТВ. 

Самое главное, после мастер – класса педагоги могут  применить все 

полученные знания на практике с детьми. 

Ведущая:  Потемкина Елена. Член Российской Ассоциации ТРИЗ. Педагог по 

развитию творческого мышления у детей и взрослых. ТРИЗ педагог в 

прогрессивной начальной школе «Казуаркласс» и центре развития 

интеллекта «РАСТИ». Организатор  марафонов по развитию креативности 

для родителей. Инструктор по развитию навыков 21 века. 

 

27 июля (сб.)  

10.00 – 11.00  Мастер – класс по йохокубу. Умный, развивающий, 

вдохновляющий на изобретение и творчество. Конструктор состоит из 

кубиков и призм, которые собираются в 3Д из плоских форм и соединяются 

между собой скобами в любом направлении двумя способами. 

Оригинальный, уникальный, запоминающийся продукт, который не 

спутаете ни с чем. Инженерное решение соединений деталей между собой 

запатентовано в статусе «изобретение». 

Стильный, экологичный, прививающий хороший вкус, подарок. 
В 2017г. проекту Yohocube дали серебро на международном конкурсе 

дизайна A’Design Award в категории «Игры, игрушки и хобби». 

 

11.00 – 12.30 – Форсайт – сессия «Образование будущего». Разработка 

Карты «Движения вперед» в сфере дошкольного образования.  

12.30 -   Рефлексия. Фуршет. Вручение сертификатов. 

 

Стоимость:  25 000 руб.чел.  Если от одного учреждения едут 10 чел., то 

скидка – 10%. 

В стоимость входит: 

*образовательная программа: семинары, рабочие встречи, мастер – классы, 

встречи с учеными, посещение образовательных учреждений: детских садов 

государственных и частных, образовательных центров, дошкольных центров; 



* рабочие и методические материалы, кейсы, раздаточный материал, 

электронные книги, презентации; 

*сертификат о прохождении обучения; 

* аренда помещений для проведения семинаров и встреч; 

 

Не входит в стоимость: 

*проезд  до Москвы и обратно 

* отель (при желании можем забронировать: хостел – от 1000 руб./ночь х 4 

ночи или отель 3 зв. от 2500 руб./ночь х 4 ночи); 

* питание. Завтрак, при размещении в отеле обычно входит в стоимость 

проживания. Обеды (от 250 руб.) 

 

Дополнительно оплачивается: 

По желанию: экскурсии, музеи, выставочные залы, театр. Список 

предоставляется  заранее. Бронировать  за 5 – 7 дней. 

Место проведения первого дня: г. Москва, ул. Осташковская, дом 9, корп.5 

Контакты: 8-926-961-25-85, 8-985-915-12-00 

Заявки отправлять на info@stolitsa.me  

 

 

 


