
 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БИЗНЕС ШКОЛА «СТОЛИЦА» 

 (ЛИЦЕНЗИЯ № 040297) 

«ГЕНИАПОЛИС» 

ПРОГРАММА 

EDUPLAN – Метап по гибкому планированию 

Образовательное событие года по прокачки компетенции  

«гибкое планирование с поддержкой детской инициативы» 

11 февраля 2023г. 

09.00 – встреча гостей в ДОО «Гениаполис» 

09.30 – кофе-пауза. Знакомство с брендом организации 

10.00 – Приветствие участников конференции. Круглова Л.Ю., доктор педагогических 

наук, директор Бизнес школы «Столица» 

10.05 – Тимбилдинг «Лес рук» 

10.15 - Приветствие участников конференции. Круглова Л.Ю., доктор педагогических 

наук, директор Бизнес школы «Столица» 

10.20 -  Презентация детского сада «Гениаполис», инновационной площадки Бизнес 

школы «Столица» , Писковская Е.Н., директор 

10.40 – Интегративно – развивающий подход к модернизации профессиональной 

деятельности педагогов в рамках системы гибкого планирования, мотивации к разным 

видам деятельности и содержании локаций.  

11.00 -  Экскурсия по детскому саду: входная линия, группы детского сада, центры 

дополнительного образования, бассейн, группа погружения в языковую среду 

11.30 – Работа по трекам в  дошкольных группах: 

1 трек  Модель «7 вопросов». Говорящие стены и гибкое планирование  Максименко О.Н., 

воспитатель, Нефедова О.Н., воспитатель г. Москва 

2 трек Модель «Хочу все знать». Ильницкая Ж.В., воспитатель, г. Москва 

3 трек Модель «3 вопроса»,  Евдокимова О.В., воспитатель, г. Москва 

4 трек Модель «Мотивационное поле», Легкова М.В., воспитатель, г. Москва 



 

12.30 – В ритме кинезиологии. Мастер – класс Климченко А.П., Сирож С.В., педагоги – 

психологи, г. Москва 

13.00 – обед 

13.30 – Drink and talk (напитки и общение) 

14.00 – Модель гибкого планирования «Катушка». Воловичева А., воспитатель,  г. Томск 

14.20 – Модель гибкого планирования «Полезные ископаемые» Катина В.В., воспитатель,  

г. Томск 

14.40 – Модель гибкого планирования  «Паутинка», Иванова А., ст. воспитатель 

Республика Коми  

15.00 – Модель гибкого планирования «Замок детства». Данилина Т.А., кандидат 

пед.наук, зам.директора «Замка детства» 

15.40 – Практикум  «Фантазии на тему гибкого планирования» 

16.40 –  Управленческий час. Писковская Е.Н., директор частного детского сада 

«Гениаполис» 

17.10 –  Авторские модели гибкого планирования в детском саду «Ромашка», Булдыгерова 

Н., воспитатель г. Балашиха Московской области 

17.30 -  рефлексия дня  

12 февраля 

09.00 – кофе – брейк. Drink and talk (напитки и общение) 

10.00 –   Мария Миркес,  кандидат философских наук, федеральный эксперт в сфере 

образования и социального предпринимательства один из авторов программы «НооГен» и 

группы проектов «Образовательный экстрим», руководитель проекта Сетевых 

лабораторий в рамках Гранта Президента РФ "Практики субъектности в образовании", 

автор и ведущий семинара «Директорий» и онлайн-школы "Digital Mirkes" для 

управленцев негосударственных образовательных организаций. 

 

12.00 – Практикум «Быть активным как …» Климченко А.П., Сирож С.В., педагоги – 

психологи, г. Москва 

12.30 – Проблемы внедрения гибкого планирования в старшей группе. Родина Е.В., 

ст.воспитатель, г. Санкт – Петербург 

13.00 - обед 

14.00 – Образовательное событие  «Поиск  пиратов»  в билингвальной группе. Г-н Джон 

Ливинг (США), педагог, г. Москва 



14.30 – Опыт работы по планированию в ДОО г. Астаны (Казахстан). О.А. Кирьыдаева, 

руководитель 

* Свободный микрофон 

15.00 – Роль педагога в планировании деятельности на день. Узбакова А.А., г. 

Владивосток 

15.30 – Планирование – мотивация – инфраструктура среды – содержание – результат. 

Деловая игра. Круглова Л.Ю., д.п.н. 

16.15 – Моделирование образовательных проектов. А.Парфенова, доцент кафедры СибГУ, 

эксперт в области комплексного проектирования пространства и инклюзии 

16.40 – Календарно – тематическое планирование и гибкое планирование: знак равно? 

Бушметова О.Н., ст.воспитатель г. Красногорск М.о. 

16.45- Образовательное пространство для  детей: находки, идеи, результаты. Кузина Н.А., 

педагог детского сада, г. Челябинск 

17.00 – Роль методической службы ДОО в организации системы гибкого планирования. 

Опыт работы детского сада. Москвина Р.О., руководитель детского сада г. Иркутск  

17.15 – Викторина дня. 

17.30 –  Рефлексия дня. Открываем «Креативатор» 

Место проведения: г. Москва, ул. Ярцевская, д.6А Детский сад «Гениаполис»  

Стоимость: 7200 р. (обеды, кофе-паузы, сертификаты участников конференции, 

методический материал, сувенирная продукция, участие спикеров) 

Оплата возможна по безналичному расчету от организации. 

Уважаемые педагоги, вы можете подать заявку на выступление на конференции. 

Заявки на участие присылать на вотсап 8-926-961-25-85 или на эл.почту    

Заявка: ФИО, название организации, город, контакты, эл. почта. 

После получения заявки вышлем реквизиты для оплаты. 

 

 

 

 


