
                  
 

ФГАУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НОУ ДПО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ИКМО Г.КАЗАНИ 

АНО «ЦЕНТР РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЛАДИМИРА КУДРЯВЦЕВА И ОЛЬГИ СОБОЛЕВОЙ» 
 

Научно-практическая конференция 

«НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ФУНДАМЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: 

ПЕРСПЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

18 апреля 2015 г., город Казань 

 

Пленарное заседание 

«Развивающее дошкольное образование 

 как условие и инструмент внедрения ФГОС ДО» 

10.00 – 12.45  

Открытие конференции 

Приветствие директора Федерального института развития образования, академика РАО, 

доктора психологических наук, профессора А.Г. Асмолова   

 

Приветственное слово – представители государственных (муниципальных) органов управления 

образования РТ 

 

Доклады и выступления 

1. Кудрявцев В.Т. –   доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории  психологии  Института Психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного 

гуманитарного университета, советник директора Федерального института развития образования  

Современное дошкольное образование - развивающее и развивающееся  

 

2. Соболева О.Л. – автор и разработчик системы инновационных методик развития и обучения 

дошкольников и младших школьников, руководитель образовательной программы дошкольного 

образования «Диалог» 

Проектирование  развивающего программного содержания в дошкольном образовании   

  

3. Сарафанова Е.В. – руководитель Центра экспертизы и внедрения образовательных программ и 

услуг Федерального института развития образования, кандидат экономических наук,  доцент  

Профессионализм воспитателя как условия внедрения ФГОС ДО: нормативно-правовая база  
 

4. Некрасов А.Ю. – директор АНО «Центр развивающего образования Владимира Кудрявцева и 

Ольги Соболевой» 

Основные направления деятельности Образовательных центров и их роль  в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования: вариативность ресурса  

 

5. Гейшина А.В. - главный редактор журнала «Обруч»  

Журнал «Обруч»:  информационное обеспечение развивающего дошкольного образования  

 

6. Уразалиева Г.К. – кандидат философских наук, доцент социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета.  

Развивающееся сообщество взрослых и детей в современной России  

 



7. Кудрявцева Е.Л. – к.п.н., научный руководитель Международных лабораторий с распределенным 

участием; руководитель проекта BILIUM Института иностранных языков и медиа-технологий 

Университета Грайфсвальда  (Германия) 

Образовательная деятельность дошкольных организаций с поликультурным контингентом 

воспитанников 

 

12.45 – 13.30  

Перерыв на обед  

 

Круглый стол «Развивающие практики в  дошкольном  образовании» 

13.30 – 15.00 

Ведущий – О.Л. Соболева 

Фиксированные выступления:  

1. Бикбаева Р.Ш. - заведующая ДОО «Волшебный замок»,  село Усады  Высокогорского МР РТ 

Практика внедрения ФГОС дошкольного образования в условиях сельского детского сада 

 

2.  Буркова Н.Н. - заведующая ДОУ «ЦРР - ДС № 9» Бутурлиновского МР Воронежской области 

Организация непосредственно образовательной деятельности в условиях использования новых 

технологий дошкольного образования (на примере второй младшей группы)  

 

3. Живоченкова Е.А. директор частного детского сада «Теремок» (г. Москва,)  

Альтернативное дошкольное образование: выбор педагога    

 

4. Шмагина Л.В., зав. филиалом МАДОУ «Детский сад №3» - «Детский сад №33», г.Первоуральск, 

Свердловская область.  

Об использовании развивающих детских пособий в реализации программного содержания 

дошкольного образования  

 

Обмен мнениями в рамках круглого стола: нефиксированные выступления участников конференции.  

 

Просмотр фильма В.Т. Кудрявцева и С.И. Мусиенко «Нестандартный стандарт» 

(Продюсерский центр «Обруч»,  2013)   

Свободная дискуссия по содержанию конференции 

15.00 – 16.00  

Ведущий В.Т. Кудрявцев 

 

16.00 Закрытие конференции   

 

Место проведения конференции: 

 РТ, г.  Казань,  МБОУ «СОШ №177», ул. Мусина, д.17 

Проезд: Трамвай №5, маршрутные автобусы  №№15, 60, 46, 49, троллейбус №15 - остановка «Улица 

Мусина» 

 

Контакты с Оргкомитетом: 

тел: (843) 514-71-12 – Ларионова Евгения Николаевна 

e-mail: csgo-kazan.ru 

Подать заявку на мероприятие можно следующими способами: 

на сайте www.csgo-kazan.ru в разделе «Оформить заявку на мероприятие»,  

по электронной почте pedagog.info@inbox.ru 

Информационное сопровождение конференции:  
Сайт НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного образования» (http://www.csgo-kazan.ru)   

Журнал «Обруч» (www.obruch.ru)  

Электронный журнал «Обруч.RU» (http://www.obruch.ru/index.php?id=266)  

Сайт Владимира Кудрявцева (www.tovievich.ru)  

Сайт Ольги Соболевой (www.metodika.ru) 

Альманах «Актуальные вопросы психолого-педагогической практики» (Св. о рег. СМИ №ТУ-16-01121) 
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