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Программа образовательной стажировки 

«Инновационные модели дошкольного образования» 
с 04.10.2022 по 07.10.2022 

 

4 октября (вт.) 

Заезд.  

16.00 Экскурсия автобусная по г. Томску 

 

05.10.2022  (среда) 

с 9.30 – 14.00  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 г. Томска 

Презентация авторской модели дошкольного образования «Open Space» (открытое 

пространство) 

Педагоги учреждения представят  в действии авторскую модель образовательного процесса 

где создана развивающая среда для полного погружения в разные образовательные системы 

и технологии.  

• Познакомитесь с образовательной деятельностью семи модулей инновационной модели. 

А именно: «Сенсомоторное развитие», «ТРИЗ + сингапурские технологии», «Реджио – 

педагогика», «Эксперименты. Исследования. Опыты», «Блогеры. Журналисты», 

«Билингвальное образование», «Государство Пифагора».  

• Познакомитесь с предметно - пространственное оснащение каждого модуля и 

познакомитесь с разными способами  подачи образовательного материала и 

технологиями определенного модуля. 

• Станете участниками всероссийской конференции.  

• Посетите ателье «Света и Цвета» и увидите, как можно решить любую задачу из 

программного материала с помощью  Реджио – педагогики. 

• На короткое время вы станете учеными и исследуете знакомые предметы или вещи с 

незнакомой стороны в научной лаборатории «Хочу все знать». 

• Побываете в стране «Поднебесной». Станете участниками китайского театрального 

искусства. Билингвальное образование в действии. 

• Посетите детское издательство. Увидите детские решения взрослых проблем (проектная 

деятельность). 

• Сможете пройти пять шагов для достижения своей цели. Все вместе составим action план 

финансового благополучия. 

• Найдете работу «стулу» без ножки и удивите себя и других. 

• Вы найдете множество решений одной проблемы через: 

S – естественные науки 



T - технологии 

E - инженерию 

A - творчество 

M – математику. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 г. Томска 4 корпус (ул. Демьяна Бедного 4а). 

Китлер И.В., заведующий, почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации, лауреатом регионального конкурса «Лидер образовательной организации» - 2020 год 

Научный руководитель: Круглова Л.Ю., доктор пед.наук, директор Бизнес школы 

«Столица» 

 

13.00 – обед. Переезд  на спец.автобусе в другой детский сад 

 

 с 14.30 – 17.00  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №48 г. Томска 

Билет в будущее: система ранней профориентационной работы в современном детском 

саду. По страницам образовательных практик: 

• Сельское хозяйство «Во саду ли, в огороде…».  

• Легкая промышленность «Как рубашка в поле выросла» 

• Театральное искусство «Детская театральная школа» 

• Строительство «Я в строители пойду, пусть меня научат» 

• Военное дело  «Есть такая профессия - Родину защищать!» 

 

Квест «Все работы хороши». Игровое пространство в системе ранней профориентации. 

Профессиональная проба «Парикмахер». Практики городского фестиваля ««PROFстарт: 

сегодня дети — завтра профессионалы» 

 

Вареник Л.А., заведующий 

16.30 – Рефлексия дня. 

 

 

06.10.2022 (чт.) 

с 9.30 – 13.00 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение прогимназия «Кристина». 

  

 «Современные подходы к управлению качеством образования в  образовательном 

учреждении»  

  

Основные темы встречи: 

 

«Прогимназия «Кристина» - пространство двух культур». 

«Возможности образовательной сети и организации образовательной деятельности для 

достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО». 

«Развитие пространственного мышления дошкольников как основа формирования 

естественно-научных, цифровых и инженерных компетенций человека будущего». 

«Успех каждого — дело общее». 

 

Формат поведения встречи:  Педагогический шорт- трек.  

1. Мастер - классы педагогов и администрации  по 20 минут  по следующим темам: 

2. «Цифровизация успеха или эффективные инструменты управления ОО». 

3. Робототехника как инструмент повышения качества освоения естественно-научных 



предметов в начальной школе и в детском саду. 

4. Возможности использования технологии CLIL в образовательной деятельности. 

5. «Организация экспериментальной исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста». 

6. «Партисипативный подход в обучении». 

7. «Современные модели междисциплинарной интеграции в условиях начальной 

школы». 

8. О реализации сетевого образовательного проекта профориентационной направленности 

«В  ТГУ с пеленок». 

 

Севостьянова Е.В., директор 

 

ОБЕД с 13.00 – 14.00 

 

с 14.00 – 16.00  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №4 Монтессори   

 «Монтессори сад-территория развития детей и взрослых». 30 лет на  образовательной 

карте города: 

Участники стажировки познакомятся с единственным в России муниципальным 

бюджетным учреждением, работающим 30 лет по системе Монтессори, где создана богатая 

развивающая среда, выстроена система тьюторского сопровождения индивидуального 

образовательного пути ребенка в разновозрастной группе от 1 года до выпуска в школу, 

система профессионального роста, имеется опыт сетевого взаимодействия с коллегами из 

разных регионов в рамках грантов, активно работает некоммерческое партнерство родителей 

«Монтессори - сообщество», выстроена внутренняя система оценки качества образования. 

• Вы увидите фильм об истории становления системы Монтессори в г. Томске, 

•  узнаете о  ценностях детского сада,  

• посмотрите предметно-пространственную среду по методу Монтессори,  

• побудете в роли эксперта среды,  

• опираясь на карту внутренней системы оценки качества, попадете в «гайд-парк», где 

познакомитесь с педагогическим инновациями, 

•  и сможете дать обратную связь. 

 

Заведующий, Полежаева Е.В., Почетный работник общего образования РФ, победитель 

регионального конкурса «Лидер в образовании – 2021» 

 

с 16.30 – 18.00 

ЧОУ " Прогимназия"  

Дизайнерский  подход  к оформлению детского сада, как условие для успешного 

процветания бизнеса. 

    В основе любого дизайн-проекта детского сада лежит идея оформления его интерьера, 

поскольку на этот момент обращают внимание практически все родители на стадии изучения 

его условий при выборе места для своего ребенка. Как известно, второго шанса произвести 

первое впечатление не будет, поэтому интерьер детсада должен сразу вызывать у родителей 

положительные эмоции, что благоприятно может повлиять на их решение отдавать сюда 

ребенка или нет.  

Цель встречи: познакомится с продуманным дизайнерским  подходом  к оформлению 

детского сада, как условием для успешного процветания бизнеса, где  готовый интерьер 

удовлетворяет  работников, родителей и их детей. 

📌 эргономичность —  удобство пребывания в саду детей и его персонала, 



📌 практичность - продумываем интерьер сада таким образом, чтобы он был устойчив к 

повреждениям и загрязнению; 

📌 безопасность - вся обстановка в саду  исключает угрозу получения травмы; 

📌 экологичность - материалы изготовления элементов  безопасны для здоровья детей; 

📌 эстетичность - оформление интерьера нашего  детского сада  выполнено в 

жизнерадостных и веселых тонах, с упором на светлые оттенки. 

Вельке В.А., директор 

 

Рефлексия дня. 

 

07.10.2022 (пт.) 

 

с 9.00 – 13.30 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 г. Томска  

 

«Трехстороннее планирование работы с детьми с ОВЗ: форпост качественного 

образования». 

• Вы познакомитесь с особенностями организации работы с детьми с ОВЗ. Вам будут 

представлены документы, входящие в личное дело воспитанника, подробно осветят 

вопрос трехстороннего планирования работы с детьми с ОВЗ.  

• Станете участниками фасилитационной сессии,  на которой попробуете себя в роли 

«узких специалистов». В ходе сессии вы поделитесь идеями и будете вовлечены в 

обсуждение обозначенной темы. Каждый участник сможет высказаться и поделиться 

опытом в творческой непринужденной атмосфере, зафиксировать полученный результат, 

и применить его на практике. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №54 г. 

Томска. Чепелева Л.В., заведующий 

 

Педагоги учреждения презентуют для эффективной работы с детьми имеющие тяжелые 

нарушения в развитии компактное и легкое устройство слежения за положением взгляда 

пользователя относительно экрана монитора - Ай-трекер.     

Использование данного устройства значительно повышает доступность образования 

неговорящих детей, позволяет эффективно коммуницировать с ними, понимать их желания и 

потребности, определять реакции детей на выполнение предложенных заданий в 

соответствии с зоной их актуального развития, выявлять возможность помощи педагога, т.е. 

определять зону ближайшего развития. А так же, применение Ай-трекера позволяет 

всесторонне обследовать детей с ТНМР и увидеть результаты, которые получить с помощью 

других традиционных диагностических методов было невозможно.  

Также вас познакомят с особенностями применения на логопедических занятиях 

современной инновационной технологии – умного зеркала ArticMe, которое представляет 

собой полноценный компьютеризированный комплекс. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 г. Томска по ул. Транспортная,5/1 

 

«Развивающие беседа как особая форма интерактивного диалогового 

взаимодействия родителя и педагога». 
• Как развивающая беседа помогает участникам встречи проанализировать актуальный 



уровень развития ребенка, его успехи возможности и потребности и вместе выстроить 

дальнейший образовательный маршрут. 

• У вас будет уникальная возможность погрузиться в онбординг развивающих бесед, где 

мы поделимся интересными «фишками»; стать участниками мастер-класса «Ломаем 

стереотипы: «родители – архитекторы» успешного будущего своих детей». В ходе 

групповой работы мы найдем ответы на вопросы «Как разрушить стереотип?», «Чем 

отличается консультация от развивающей беседы?», поработаем с картой совместных 

ожиданий. 

 

ОБЕД с 13.30 – 14.30 

 

с 14.30 – 15.30 

Автономная некоммерческая организация детская организация раннего развития 

«ВДОХНОВЛЁННЫЕ» (семейный детский сад «Кот в шляпе»)  

Зяблова Виктория,  директор 

Учреждение реализует в г. Томске в воспитании и образовании детей дошкольного возраста 

Реджио-подход. Современные родителя, заботясь о развитии своего ребенка с целью 

обеспечения его достойного будущего, выбирают альтернативное образование, поэтому в 

настоящее время существует дефицит альтернативных дошкольных образовательных услуг. 

Как развивается  свобода выбора деятельности и творчества ребенка? Что такое провокация? 

Среда – третий учитель. 

Преимущества проекта в том, что он позволяет приобрести бесценные навыки для 

современного общества, «soft-skills»: 

– эмоциональный интеллект (умение осознавать и воспринимать свои чувства 

и чувства других); 

– социализация (навыки работы с другими детьми, наставниками, другими взрослыми); 

– умение отслеживать, анализировать ситуацию, применять те действия, которые дадут 

наилучший результат; 

– адаптированность и гибкость; 

– способность оставаться уважительным даже в конфликтных ситуациях; 

– умение формировать свои потребности и ожидания от команды. 

В рамках встречи пройдет  экскурсия по пространству, открытые занятия. 

 

с 16.00 – 17.00 

Департамент образования администрации города Томска 

Подведение итогов стажировки. 

 

Стоимость: 17 000 руб. (образовательная часть, кофе-паузы, транспортное обслуживание, 

экскурсия по городу, удостоверение о повышении квалификации на 36ч., методический 

материал). Возможна рассрочка платежа до 3 мес. 

Авиабилеты следует покупать заранее. 

 



Размещение в отеле: «Октябрьский» - 2000р./сутки или в любом другом отеле. 

Заявки отправлять на эл.почту info@stolitsa.me с указанием ФИО участников, эл.почты и 

телефон (вотсап). После получения заявки следует сделать предоплату – 2000 р., если это 

физ.лицо, если организация, то без предоплаты по выписанному договору и счету.  

 

 

Действует система раннего бронирования: 

При оплате до 1 августа- 3 БОНУСА : 

 1. Вебинар "Гибкое планирование в ДОО". 

 2. ВЕБИНАР с методическими кейсами "ТРИЗ - СРЕДА В ДОО". 

 3. ЧЕК- лист " Как смоделировать Реджио- ателье в детском саду ". 

 

При оплате до 1 сентября 2 бонуса:  

1.ВЕБИНАР с методическими кейсами "ТРИЗ - СРЕДА В ДОО". 

 2. ЧЕК- лист " Как смоделировать Реджио- ателье в детском саду ". 

 

При оплате до 20 сентября: 

1.  ЧЕК- лист " Как смоделировать Реджио- ателье в детском саду ". 

 

 

Данная стоимость действует до 10 сентября. С 11 сентября будет повышение. 

 

mailto:info@stolitsa.me

