ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)

Управление образования города Батайска
ММРЦ г. Батайска
__________________________________________________________________
Программа
фестиваля педагогических инноваций и идей по проблеме:
«Муниципальный методический ресурсный центр как инновационный
механизм управления качеством дошкольного образования города Батайска»
Дата проведения: 17 ноября 2017 года
Место и адрес проведения: ДК «Русь», ул. Ставропольская 50Б;
МБДОУ №7,ул. Орджоникидзе, 2 «А» (т.8-950 869-60-05, korablik_7@mail.ru)
МБДОУ 10,ул. Энгельса, 412-б, (8(863)5470380, douskazka10@yandex.ru)
МБДОУ №16 , переулок Городской, д.20 (т. 89054252967; teremok16@mail.ru)
МБДОУ№26, ул. К. Цеткиной, 148, (тел. 89281116359; mdou26_bataysk@mail.ru)
МБДОУ№121,ул.Рабочая,70(тел.8(86354)56-184, zvezdochka121bataysk@yandex.ru)
МБДОУ№ 149, ул. Гастелло, 2-а (тел.8(86354)74-771;.8-9081745510;
mdou149@mail.ru)
Проезд от главного автовокзала г. Ростов-на-Дону, маршрутка № 212
стов – Батайск Западный» до остановки «Ставропольская» ;

«Ро-

автобус № 211 «Ростов – Батайск Западный» до остановки «Ставропольская»
Организация встречи на остановке:
- Суббота Оксана Алексеевна, ведущий специалист УО - тел: 8-906-415-93-30
Цель фестиваля: повышение уровня компетентности и профессионального
мастерства педагогических работников в вопросах обеспечения качества дошкольного образования;
диссеминация инновационного управленческого и педагогического опыта
ММРЦ города Батайска.
Участники семинара:
сотрудники Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования;
представители Управления образования города Батайска;
дошкольные

работники муниципальных методических ресурсных центров
Ростовской области;
дошкольные

работники Ростовской области.
План проведения

№
п/п
1.

Время

Содержание

Ответственные

8.30-9.00

Регистрация участников семинара
Ознакомление с выставкой инновационных управленческих и педагогических идей «Инновационные
процессы в образовательной организации как основа
профессионального развития педагогов»

2.

9.00-9.15

Открытие фестиваля педагогических инноваций и
идей.

9.15-9.30

Дудникова Ирина Николаевна, главный специалист. Управления образования
Суббота Оксана Алексеевна,ведущий специалист
Управления образования
Сундукова Алла Константиновна, кандидат
философских наук, декан
факультета дошкольного и
начального образования
ГБУ ДПО РО РИПК и
ППРО
Суббота Оксана Алексеевна,ведущий специалист
Управления образования
Черевко Светлана Георгиевна, заведующий
МБДОУ № 121
Исаева Анна Борисовна,заведующий МБДОУ
№ 149

Муниципальный методический ресурсный центр - механизм управления качеством дошкольного образования города Батайска.
Инновационная деятельность ММРЦ №121как условие
повышения профессиональных компетентностей педагогов.
Инновационный опыт внедрения технологии Марии
Монтессори в развитии детей с особыми образовательными потребностями как фактор повышения качества
образования
Фасилитативный подход-условие эффективного Чебыкина Нина Анатовзаимодействия ДОУ с родителями воспитан- льевна заведующий
МБДОУ № 10

9.30-9.40

9.40-9.50

9.50-10.00

ников
10.00-10.10

10.10-10.20

3

Дискуссионная площадка «Детский сад цифрового века»
Информатизация деятельности муниципального мето- Мелехова Елена Михайдического ресурсного центра
ловна, региональный координатор проекта партии
«Единая Россия» «Детские
сады детям», депутат городской Думы г. Ростована- Дону
Официальный сайт дошкольной организации как спо- Исаева Ирина Юрьевна
соб трансляции опыта муниципального методического заведующий МБДОУ №16
ресурсного центра
Практико-ориентированная деятельность на базе муниципальных
методических ресурсных центров

ММРЦ
МБДОУ
№7

Круглый стол: «Управление качеством обра- Савченко Ирина Анатозовательной деятельности ДОУ на основе про- льевна, заведующий
МБДОУ №7
граммно-проектного подхода»

11.00-12.30

Категория участников: заместители заведующих, старшие воспитатели
Семейная мастерская: «Организации фасили- Чебыкина Нина Анатотативного взаимодействия участников образо- льевна, заведующий
МБДОУ № 10
вательного процесса»

ММРЦ
МБДОУ
№ 10
11.00-12.30

ММРЦ

Категория участников: заместители руководителей, воспитатели
Мастер-класс: «Педагогический мониторинг в Исаева Ирина Юрьевна,

МБДОУ
№ 16
11.00-12.30

ММРЦ
МБДОУ
№ 26
11.00-12.30

ММРЦ
МБДОУ
№ 121
11.00-12.30

ММРЦ
МБДОУ
№ 149
11.00-12.30

ДОУ с использованием электронных образова- заведующий МБДОУ №16
тельных ресурсов»
Категория участников: заместители руководителей, воспитатели,
Мастер-класс: «Развитие предпосылок дет- Песьковская Елена Стаского творчества в раннем возрасте средствами ниславовна,
заведующий МБДОУ №
художественных эталонов»
26

Категория участников: воспитатели, изоруки
Мировое кафе: «Создание условий в ДОУ для Черевко Светлана Георсопровождения детей с ОВЗ в условиях ФГОС гиевна, заведующий
МБДОУ №121
ДО»
Категория участников: руководители дошкольных организаций, заместители руководителей
Брейнсторминг: «Равные права-равные воз- Исаева Анна Борисовна,
можности или использование коррекционных воз- заведующий МБДОУ
можностей технологии Марии Монтессори в развитии №149
детей с особыми образовательными потребностями».

Категория участников: воспитатели, учителя
– логопеды

Научный руководитель ММРЦ: Бех Л.В.
8-988-556-22-05

