Бизнес школа «Столица» (лицензия № 040297) приглашает на курсы повышения
квалификации, в формате образовательной стажировки:
«Повышение качества образовательного процесс в ДОО, в соответствии ФГОС ДО»
С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 03 ОКТЯБРЯ 2020 года
Приглашаются: руководители, заместители руководителей дошкольных образовательных
учреждений, старшие воспитатели, методисты, воспитатели, педагоги доп.образования,
учителя-логопеды.
Программа образовательной стажировки.
28 сентября. Приезд. Размещение.
29 сентября (вт.)
10.00 – 13.00 Бизнес школа «Столица». Детский центр.
10.00 – 10.30 - встреча в образовательном центре «Столица». Знакомство с центром, где
работают педагоги по современным образовательным технологиям.
10.30 – 13.00 Тренинг “Современные образовательные технологии. Геймификация в
образовательном процессе»
Геймификация в образовании: синтез новых компетенций; визуальное отображение
прогресса; дробление информации на «уровни».
Цель геймификации: привлечение внимания, создание условий для мотивации педагогов,
повышение их заинтересованности в решении образовательных задач и дальнейшем
применении полученных знаний. Каждая подгруппа проходит несколько уровней игровых
технологий. Основной принцип: постоянная обратная связь с обучающимся для
корректировки процесса обучения через игру с поэтапным погружением в тему без потери
внимания. Основные приемы: 1. Динамика (интересный сценарий и сценарные элементы).
2. Мотивация (награды, статусы, очки, рейтинги мастерства, турниры). 3. Взаимодействие
внутри команды.
Итог: организация творческого, неформального обучения в игровой доступной форме;
наглядная демонстрация результатов через формирования профиля достижений
сотрудника.
Заполнение рабочих тетрадей при прохождении тренинга. Знакомство с более 20
технологиями в области дошкольного образования.
Спикер: Круглова Л.Ю., доктор педагогических наук
13.00 – 14.00 - обед

14.00 – 17.00
Резиденция Изобретательских идей. Мастер – класс по теме: «Использование приемов
ТРИЗ – педагогики на занятиях, в проектах, в локациях, на игровых площадках в детском
саду».
Спикер: Невзорова А.А., преподаватель Бизнес школы «Столица», автор книг по
ментальной арифметике, эйдетике, финансовой грамотности, ТРИЗу.

30 сентября (ср.)
10.00 – 13.00. «Замок детства»
Знакомство с самым лучшим детским садом РФ, где сосредоточены около 50 новых
технологий в области дошкольного образования.
Трейдвотчинг (наблюдение за трендами) дошкольного образования: педагогический
понедельник, «Клубный час», «Король Ричард – Persona Dolls» для детей, контактная
деревня, «Заботливая тетрадь», Интеллектуальная игротека, столярная мастерская, центр
активности «Грамота», организационно – деятельностные игры, мини – научные
конференции, Биеннале, центр «Гипертекст», работа родительского клуба, посещение
авторские детских центров и дошкольных групп.
Встречает педагогов: Данилина Т.А., кандидат пед.наук, зам.директор «Замка детства»,
Кравченко Л., педагог доп.образования, Коротких О.В, педагог по сенсомоторному
развитию дошкольников, Победитель Всероссийского конкурса им. Выготского (2020г.)

13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 17.00 Посещение АО «ЭЛТИ – КУДИЦ» - главного производителя игр и игрушек
в РФ. Знакомство с программой и пространством STEM технологий. STEM: S — science
(естественные науки), T — technology (технологии), E — engineering (инжинеринг), M
— mathematics (математика).
Мастер – классы:
- опыты с живой и неживой природой
- робототехника;
исследования,
оборудование по инжинерингу.

эксперименты;

Генеральный директор Аверин С.А.
01 октября (чт.)
10.00 – 13.00 Образовательное учреждение.

игровая

математика;

игровое

Новые возможности создания развивающей среды для дошкольников. Форма
организации, администрирования и координирование образовательного процесса.
Внутренняя система оценки качества образования.
– Индивидуализация образовательного процесса. Убегаем от унификации
– Новое пространство.
– Ситуативное планирование.
– Открытое методическое пространство (принцип супермаркета)
– Подбор и расстановка кадров.
– «Подари ребенку час, день,…»
– «Предоставь ребенку выбор!»
– Уход от жесткого регламента.
– Команда единомышленников.
– Перенос идей, навыков, опыта из разных предметных
* Результаты экспертизы оценки качества дошкольного образования по шкалам ECERS-R.
* Формирование годовых задач ДО по результатам экспертизы оценки качества
дошкольного образования и проведенного мониторинга.
Спикер: Лукьянова Г.С., зам.директора по дошкольным программам ДО Школы №444, г.
Москвы, РЦ Департамента образования г. Москвы по созданию мобильной,
поливариативной среды.
13.00 – 14.00 - обед
14.00 – 18.00 – Посещение Реджио-студии.
Творческая мастерская для детей или «ателье» - это магическое место в Реджио-саду, где
сосредоточено огромное количество материала для творцов. Вас встретит ательерист,
реджио – педагог Александр Заикин, а претворим свои идеи в :
Ателье «Лучи разноцветного цвета». Ателье «Мировые произведения культуры».
Ателье «Вода. Звук. Энергия». Ателье «Digital art или цифровое искусство»

02 октября (пт.)
10.00 Посещение детского сада в г. Красногорск (Моск.обл.)., Победитель
Всероссийского конкурса «Лучшая образовательная среда инклюзивного
образования»
Организация образовательного процесса для воспитанников с ОВЗ. Психолого –
педагогическое сопровождение. Образовательная среда. Родительский клуб.
Спикер: Руководитель ДОО
13.00 – 17.00. Обед. Свободное время. Посещение ландшафтного парка в Митино

17.30 – 19.30 В гостях у Абсолютного победителя Всероссийского конкурса
«Воспитатель года - 2018г.» А.И. Шлемко. Посещение детского сада «Котенок»,
руководитель Долженко Е. А.
= «Проектное управление: от режима функционирования к режиму функционирования»
= Презентация проекта – победителя конкурса на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки «Группа адаптации и развития «Кошкин дом»
= просмотр фрагментов игровых сеансов группы «Кошкин дом»
= Экскурсия по детскому саду
= Презентация проекта «Наука маленького роста» (мастер-класс, занятие с детьми
старшего дошкольного возраста, опыт работы)

• создание предметнопространственной развивающей среды по экспериментированию
дошкольников,
• организация и проведение экспериментальной деятельности детей дошкольного
возраста
• планирование представляемого направления с учетом ФГОС ДО
• особенности работы с детьми с ОВЗ
• проектная деятельность дошкольников Форма проведения
•практикум по организации экспериментальной деятельности в разных возрастных
группах с объектами неживой природы
•дискуссионная площадка для педагогов ДОО с элементами мастер-класса
•активная лекция об основных теоретических положениях, историческом аспекте и
состоянии проблемы на современном этапе.
Педагоги:
* познакомятся с актуальностью использования детского экспериментирования, как
формы организации детских видов деятельности;
* научатся проектировать совместную деятельность с детьми дошкольного возраста
согласно новым требованиям ФГОС ДО;
* получат практические навыки по организации детского экспериментирования в
массовой группе детского сада;
* узнают об особенностях проектной деятельности и оформления реализованных
проектов.

03 октября (сб.)
10.00 – 12.00 Детский сад «Садик - Шарик» - современное архитектурное
пространство, в виде шара.
Знакомство с детским садом, игровыми программами. Тренинг по эффективности
общения педагогов с родителями по теме: «Потребности родителей в общении.
Экспертная позиция воспитателя. Формы совместной работы с родителями в условиях
ограниченного ресурса воспитателей. Особая роль воспитателя в частном детском саду.
Универсальные ораторские приемы, которые помогут выстроить комфортный диалог с
родителями».
Презентация нового оборудования для дошкольников «Бабашки». Бабашки –
ростовое конструирование и создание пространства для сюжетно-ролевой игры.
Создание построек с последующим рисованием. Ребенок создает пространство из
пустоты в игре и для игры, как и игра, модель обладает свойством удвоения мира и
долей условностей.

12.00 – 13.00 - Рефлексия
13.30 – Фуршет. Вручение удостоверений.
Стоимость: 25 000 руб.чел.
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;
*удостоверение 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); отель «Оксана» - 3 звезды (М «ВДНХ»), сеть хостелов
«Москва – Сити».
* 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: Бизнес школа «Столица» г. Москва, ул. Осташковская,
дом 9, корп.5
Контакты: 8-926-961-25-85 (и вотсап)
Заявки отправлять на info@stolitsa.me

