
 

Юридический адрес: 123308, г. Москва, ул. Осташковская, дом 9, корп.5. 

Телефон: 8(926)961-25-85 ИНН/КПП: 7734358674/773401001 Расчетный счет: 40703810700020000076 Банк: 

ОАО АКБ «АВАНГАРД»  г. Москва Корреспондентский счет: 30101810000000000201 БИК: 044525201 e-mail 

info@stolitsa.me сайт stolitsa.me 

Бизнес школа «Столица» (лицензия № 040297) приглашает на курсы повышения 

квалификации, в формате образовательной стажировки: 

XXV Всероссийская  стажировка для педагогов: 

                           «Интерактивная среда детского сада – третий учитель» 

с 20 апреля по 24 апреля  2022 года 

Приглашаются: руководители дошкольных образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, заместители руководителей, старшие воспитатели, 

методисты, воспитатели, педагоги доп.образования. 

Программа образовательной стажировки. 

19 апреля. Приезд. Размещение.  

20 апреля (ср.) 

Встреча в 8.30 у метро «Планерная», отъезд на  заказном автобусе до детского сада 

«Котенок» (заведующая Долженко Е.А., ст.воспитатель, специалист   по инновациям 

А.Шлемко) 

9:00 Совместная деятельность с детьми старшей группы, музыкальный руководитель 

Ищук Елена Владимировна,  лауреат муниципального конкурса «Воспитатель Года» 

9:30 Совместная деятельность с детьми средней группы, воспитатель Константинова 

Людмила Владимировна 

10:00 «Перезагрузка среды, первые пробы», старший воспитатель Шлемко Анастасия 

Ивановна, Абсолютный Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020» 

10:30 «Группа адаптации и развития «Кошкин дом», вариативная форма ДО», 

заведующий Долженко Екатерина Анатольевна 

11:00 экскурсия 

12:00 обед и переход в другой корпус 

14:00 творческий мастер-класс для гостей, Морозова Ирина Дмитриевна, педагог 

дополнительного образования 

15:00 Экскурсия 

15:30 Совместная деятельность с детьми подготовительной группы, старший воспитатель 

Долженко Ксения Родионовна, Лауреат областного конкурса «Воспитатель Года – 

2021г.» (Московская область) 

16:00 мастер-класс «Виртуальные экскурсии: готовим вместе с детьми», Долженко 

Ксения Родионовна 

17.30 – рефлексия 

Выезд на спец.автобусе 
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21 апреля (чт.) 

10.00 – 12.00 Посещение МГПУ. Специально организованный для нашей группы 

Круглый стол: «Раннее детство как пространство возможностей: ресурсы, проблемы 

и современные подходы к организации образовательной деятельности» 

 Мы в гостях у профессорско – преподавательского состава Московского городского 

педагогического университета (Шихманова А.Ш., профессор Департамента дошкольного 

образования) 

Обед 

15.00 – посещение образовательного учреждения – комплекса с несколькими детскими 

садами. 

«Метапредметные связи с интерактивной средой». Экскурсия по инновационной 

площадке. Мастер – классы по использованию развивающей среды на занятиях, проектах. 

Знакомство с программами и интересными проектами. 

17.30 – Рефлексия дня 

 

22 апреля (пт.) 

День Монтессори и Золотые правила управления людьми. 

10.00 – Монтессори детский сад «Main school» 

10.10 – Семинар по методики М.Монтессори. Заполнение таблицы вопросов и ответов. 

12.00 – посещение группы 0-3, 3-6.  Знакомство с детьми, Монтессори  - средой. 

Практическая работа. Мастер – класс. 

14.00 – обед 

15.00 – 18.00 – Управление по И. Адизесу. 

Управленческий тренинг. На нем вы узнаете: 

* Cогласно Адизесу, менеджмент — это процесс, обеспечивающий результативность и 

эффективность организации в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Исходя из 

данного определения выделяют четыре роли менеджеров — РАЕI. 

• * P отвечает за результат в краткосрочной перспективе — т.е.чтобы все было 

сделано здесь и сейчас (в настоящем). 

• A — отвечает за эффективность в краткосрочной перспективе — т.е.чтобы то, 

что уже cейчас происходит, происходило максимально технологично, правильно и 

с минимальными затратами. 

• E — отвечает за результативность в долгосрочной перспективе — т.е. 

чтобы делались именно те вещи, которые верны в стратегическом плане. 

• I — отвечает за эффективность в долгосрочной перспективе — 

т.е.чтобы организация сохраняла свою целостность в будущем, а люди могли и 

дальше работать вместе эффективно. 



На тренинге вы узнаете, к какой роли вы близки, это поможет вам при работе 

с людьми, заранее зная какой осуществить подход к тому или другому 

человеку. 

17.45 – Рефлексия дня 

23 апреля (сб.) 

10.00 – 18.00 – Бизнес школа «Столица», детский центр «дети столицы». 

Круглова Л.Ю., д.п.н., директор Бизнес школы «Столица».  

Инновационные технологии дошкольного образования. 

Образовательные практики: 

• Реджио – педагогика. Проект по искусству 

• Исследовательская локация. Опыты. Эксперименты. 

• Использование интерактивного пространства (пол, стены потолок) в 

образовательной траектории ребенка 

• Среда – третий учитель. Решаем проблемные задачи, ищем в пространстве 

детской реализации разгадки 

• Система гибкого планирования. Поддержка детской инициативы ребенка. 

• Использование технологии развития критического мышления в 

образовательных событиях, на занятиях 

• Что такое интрига дня? 

 

13.00 – 14.00 - обед 

С 14.00  Знакомство с интерактивной средой (стены, пол, потолок), говорящей с ребенком. 

*фрагменты занятий по  авторской технологии «Математика + грамматика» 

*фрагмент занятия по Реджио – педагогике «Истории через свет и цвет» 

*Мастер – класс  в секретной комнате «Сыпучие истории» 

 Управленческий час. Прием 5 прикосновений с родителями для эффективного 

взаимодействия. Карта мотиваторов, как важная ступень взаимодействия: 

руководитель – педагог – педагог. Круглова Л.Ю., д.п.н.,  руководитель программы 

профессиональной переподготовки «Эффективный руководитель» 

 Рефлексия. Заполнение блокнота «Мозговой банк данных» 

24 апреля  (воскр.) 

10.00 Посещение одного из самых лучших  детских садов.  

Секретный гость! Вы не поверите!!! Но эффект «вау» вам обечпечен! 

• Блокнот  статистики, которые заполняют дети 

• Листы бронирования событий 

• Работа по технологии «Научи меня» 

• Комплексная работа с родителями. Детско – взрослее проекты: алгоритм 

осуществления. 

• Увидите,  как осуществляют дети систему гибкого планирования 



• Поддержка детской инициативы. Пошаговое участие педагога и ребенка в 

образовательном событии  

• STEM – технологии 

• Работа в группе раннего развития 

• Коллективно – творческая деятельность в группе и в детском саду 

 

Стоимость: 29 500 руб. (образовательная программа, посещение образовательных 

учреждений, аренда помещений, транспортное обслуживание, кофе-брейки, методическое 

обеспечение: Тетрадь рефлексии, Блокнот «Мозговой банк данных», чек-листы,  фото и 

видеозаписи, удостоверение о повышении квалификации, 72 ак.ч.). Возможна оплата по 

безналу. На эл.почту перешлите реквизиты, для составления договора.  

Возможна оплата в рассрочку на 3 месяца! 

При оплате до 10 апреля – бонус: 7 способов системы гибкого планирования и мини – 

курс «Развивающая среда в ДОО» 

Не входит в стоимость: 

*проезд  до Москвы и обратно 

* отель (при желании можем забронировать: хостел – от 800 руб./ночь х 4 ночи или отель 

3 зв. от 2500 руб./ночь х 4 ночи); 

*при заселении в отель требуется только паспорт! 

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

Обеды (от 300 руб.) 

ВСЕ УЧАСТНИКИ, ПОСЛЕ ОПЛАТЫ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ В ОБЩИЙ ЧАТ ГРУППЫ, 

ГДЕ БУДЕТ ДАНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАЖИРОВКЕ 

Дополнительно оплачивается: 

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

заранее. Бронировать  за 5 – 7 дней. 

Контакты: 8-926-961-25-85  

Заявки отправлять на info@stolitsa.me с указание ФИО 

Возможна рассрочка платежа на 3 мес.  

Руководитель образовательной стажировки: Круглова Лариса Юрьевна, доктор педагогических 

наук, директор Бизнес школы «Столица», Почетный работник общего образования РФ, работала в МГПУ, 

преподаватель ТЕМОцентра Департамента образования г. Москвы, Абсолютный Победитель 

Всероссийского конкурса «Лидер в образовании», Лауреат премии мэрии г. Москвы в области образования, 

Грант Москвы в области внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, участник 

проекта – Министерства образования и науки РФ «Универсариум», Грамота Правительства г. Москвы за 

организацию Всемирной конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию. Более 20 лет проработала 

директором государственной образовательной организации, более 5 лет директор частной 

образовательной организации, руководила Ресурсной площадкой ЮНЕСКО по внедрению новых форм 
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образовательных услуг в дошкольном воспитании. Первая в г. Москве открыла ЦИПР (Центр игровой 

поддержки для детей раннего возраста). Работала во Всероссийских лагерях «Артек», «Орленок».   Автор 

более 30 курсов  повышения квалификации и профессиональной переподготовки для учителей, 

воспитателей, специалистов. Имеется более 100 научных трудов, защитила 5 аспирантов – кандидатов 

педагогических наук, автор дидактических пособий и программ по дошкольному и школьному образованию. 

Участвовала во Всероссийском проекте Министерство образования и науки «Универсариум» - «Лучшие 

преподаватели РФ». Более 25 лет работала в государственном и частном детских садах г. Москвы. 

  Руководитель международных образовательных программ и проектов (Великобритания, Япония, 

Сингапур, Ю.Корея, Италия, Финляндия, Эстония, Казахстан ,Латвия, Литва, Швеция). 

Прошла обучение по сингапурским технологиям (2018г. – Сингапур, 2020г. – Сингапур, 2019, 2020г – Москва, 

по развивающим беседам (Финляндия 2017, 2018,2021гг) 

 Учредитель детского центра, работающего по зарубежным технологиям. 

В 2020/21 г. вошла в 20-ку лучших педагогов России, как главный идеолог по дошкольному образованию 

страны. 

Администратор и модератор  групп на ФБ «Воспитатели детских садов г. Москвы», «Воспитатели 

детских садов России», «Воспитатели детских садов мира», «Директора школ г. Москвы» - свыше 40 000 

чел. подписчиков. 

Контакты: г. Москва, ул. Осташковская, дом 9, корп.5. Филиал: М.о.,1 ЖК Зеленоградский, п.Голубое, 

Тверецкий проезд, 16, к.3  

www.Stolitsa.me 

 @kruglova_lariss 

info@stolitsa.me  larkruglova@yandex.ru 

+7 926-961-25-85  

ОПЛАТА ПО QR- КОДУ ЗДЕСЬ: 
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