
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ-2019» 

(с посещением одного из лучших ДОУ Крыма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 Проверки ДОУ контролирующими органами: что необходимо знать заведующему и 

сотрудникам детского сада 

 Законные способы защиты интересов ДОУ и его должностных лиц при проведении 

проверки 

 Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов дошкольными 

организациями и их профилактика 

 Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно 

 Административные правонарушения в сфере образования 

 Оценка кадровой политики руководителя дошкольной организации на этапе введения 

профессиональных стандартов 

 Проектирование стратегии профессионального развития педагогов: соответствие 

требованиям профессиональных стандартов 

 Проектирование доступной инклюзивной среды в ДОУ 

 Ассистивные технологии в обучении и сопровождении детей с ОВЗ и инвалидностью 

 

Место проведения: Республика Крым 

г. Алушта, отель «More Spa&Resort 4*» 

Даты проведения: 2-6 июня 2019 



 

 

Крым — это уникальный полуостров с теплым морем, живописными природными ландшафтами 

и архитектурными творениями: водопады, пещерные города, гроты, монастыри, руины античных 

построек и средневековые сооружения, дворцы, дегустационные залы, природные парки и заповедники.  

И если лето в Крыму очень жаркое, то конец мая и начало июня считаются здесь началом 

курортного сезона и идеальным временем для посещения полуострова. Еще нет изнуряющего зноя и 

высокой влажности, присущей июлю и августу, все дни стоит ясная солнечная погода, а комфортная 

температура воздуха дает возможность без ограничений загорать и купаться в море. 

 

 

 

 

 

 

 

«More Spa&Resort 4*» занимает позицию одного из лучших SPA-курортов Южного берега 

Крыма. Отель расположен на берегу Черного моря и имеет собственный пляж, оборудованный 

эксклюзивными кроватями-лежаками, мягкими подушками и шезлонгами. На территории отельного 

комплекса располагаются несколько крытых и открытых бассейнов, ресторанов, хамам, финская сауна, 

фитнесс-центр, парк с вечнозелеными растениями, крытые и открытые детские игровые зоны, площадки 

для занятий спортом, вело- и беговые дорожки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Секция «Проверки ДОУ контролирующими органами: что необходимо знать 

заведующему и сотрудникам детского сада»  

Ключевые вопросы:  

• Федеральный государственный надзор в сфере образования; 

• Обязательные требования для ДОУ, установленные законодательством; 

• Виды проверок, цели, задачи и основания для их проведения. Порядок и сроки проведения 

проверок; 

• Подготовка ДОУ к проведению проверки. Права и обязанности сотрудников ДОУ во время 

проведения проверки;  

• Законные способы защиты интересов ДОУ и его должностных лиц при проведении проверки;  

• Типичные нарушения дошкольными организациями обязательных требований 

законодательства в сфере образования; 

• Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

• Порядок обжалования результатов проверки в случае несогласия с ними администрации 

ДОУ, основания для признания результатов проверки недействительными; 

• Локальные нормативные акты: понятие, функция, структура, правила их разработки, 

принятия и требования к ним; 

• Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов дошкольными 

организациями и их профилактика 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Юридического института ГАОУ ВО МГПУ, почетный работник 

образования РФ 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно»  

Ключевые вопросы:  

• Нормативно-правовое обеспечение осуществления лицензионного контроля; 

3 июня, понедельник, 1 день конференции 

2 июня, воскресенье, день заезда 



 

 

• Лицензионные требования к лицензиату, осуществляющему образовательную деятельность 

по образовательным программам ДО; 

• Типичные нарушения ДОУ лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

• Меры, применяемые лицензирующим органом при выявлении нарушений лицензиатом 

лицензионных требований и при неисполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований; 

• Административные правонарушения в сфере образования 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Юридического института ГАОУ ВО МГПУ, почетный работник 

образования РФ 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд на экскурсию  

 

15:30 - 19:00 – Экскурсионная программа «Никитский ботанический сад» 

 

Никитский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира и красивейший 

сад Крыма. Основанный в 1811 году знаменитым биологом XIX века Христианом Христиановичем 

Стевеном, сад является крупным научно-исследовательским институтом биологического и 

сельскохозяйственного профиля и популярной туристической достопримечательностью. 

Широкую известность принес ботаническому саду Арборетум (дендрарий), парки которого 

насчитывают более 2000 видов деревьев и кустарников — представителей флоры разных уголков мира 

и занимают площадь более 40 га. 

Кроме того, Никитский ботанический сад является крупнейшим в России хранилищем всего 

видового разнообразия плодовых культур юга страны: здесь выращивают более 11000 видов и сортов 

персика, яблони, груши, хурмы, слив, а также инжира и маслин.  

Помимо фруктов, сад славится многообразием лекарственных растений и цветов. 

Ботанический сад имеет большую крытую оранжерею, где во всем многообразии представлены 

кактусы и тропические растения, а рядом с оранжереей находится знаменитый «Райский сад», в 

котором собраны все цветочные растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 



 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Оценка кадровой политики руководителя дошкольной организации на 

этапе введения профессиональных стандартов» 

Ключевые вопросы:  

• Поручение Президента о формировании и введении национальной системы учительского 

роста; 

• Федеральный закон «О независимой оценке квалификации»; 

• Аттестация и сертификация кадров, введение единых федеральных оценочных материалов; 

• Профессиональные стандарты педагогического и непедагогического кластеров; 

• Риски введения профессиональных стандартов 

 

Докладчик: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, руководитель 

кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», эксперт 

Национального агентства развития квалификаций Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Проектирование стратегии профессионального развития педагогов: 

соответствие требованиям профессиональных стандартов»  

Ключевые вопросы:  

• Формирование и введение НСУР и НОК в сфере образования; 

• Изменение порядка аттестации педагогических работников, установление уровней владения 

профессиональными компетенциями; 

• Разработка и реализация плана применения профессиональных стандартов; 

• Организация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

кадров; 

• Подготовка и проведение внутрикорпоративных профессиональных испытаний для 

педагогов 

 

Докладчик: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, руководитель 

кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», эксперт 

Национального агентства развития квалификаций Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

4 июня, вторник, 2 день конференции 



 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Проектирование доступной инклюзивной среды в ДОУ» 

Ключевые вопросы:  

• Понятие "доступная среда", "безбарьерная среда", универсальный дизайн; 

• Требования к обеспечению доступности в соответствии с нормативными документами; 

• Мониторинг доступности ДОУ. Паспорт доступности. Специальные условия для получения 

образования обучающимися с ОВЗ; 

• Создание условий и организация предметно-пространственной коррекционно-развивающей 

среды для воспитания, обучения и эффективного развития детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата; 

• Доступность учебно-методических материалов. Технологии сопровождения детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

Докладчик: Глузман Юлия Валериевна, заведующая кафедрой социально-педагогических 

технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

"Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского", руководитель Регионального центра 

высшего образования инвалидов, доктор педагогических наук, доцент 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Ассистивные технологии в обучении и сопровождении детей с ОВЗ и 

инвалидностью»  

Ключевые вопросы:  

• Понятие "ассистивные технологии". Классификация ассистивных технологий; 

• Ассистивные технологии, обеспечивающие доступность (технические средства); 

• Ассистивные информационные технологии, обеспечивающие ориентацию в пространстве и 

индивидуальную мобильность; 

• Ассистивные образовательные технологии, используемые при обучении базовым ЗУН, 

формировании жизненным компетенциям; 

• Ассистивные технологии сопровождения детей с инвалидностью и ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

• Возможности ассистивных технологий при обучении и сопровождении детей с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и детей имеющих РАС 

Докладчик: Глузман Юлия Валериевна, заведующая кафедрой социально-педагогических 

технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии ФГАОУ ВО 

"Крымский Федеральный Университет им. В.И. Вернадского", руководитель Регионального центра 

высшего образования инвалидов, доктор педагогических наук, доцент 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

 

15:30 – Отъезд в ДОУ Крыма 

5 июня, среда, 3 день конференции 



 

 

16:00 - 18:00 – Посещение одного из лучших ДОУ Крыма 

18:00 – Возвращение в отель. Свободное время 

 

 

 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «По следам князя Голицына» 

 

Экскурсия проведет нам по самым красивым уголкам юго-восточного побережья Крыма. Мы 

увидим такие достопримечательности как Сырные скалы, Храм-маяк Николая Чудотворца, грот 

Шаляпина, в котором по легенде от голоса знаменитого певца разбивались  бокалы с вином, Царскую 

бухту, Мыс Капчик и остров Черепахи.  

Пройдемся по знаменитой Голицынской тропе, вырубленой в скалах по приказу князя Голицына 

в 1912 году к приезду императора Николая II. Князь очень хотел угодить царственной особе и  возвел 

тропу в одном из самых живописных мест Крыма - открывающийся вид на морскую гладь с высоты 

скал, поросших соснами и можжевельниками,  завораживает красотой и природной первозданностью. 

После прогулки по тропе Николай II был приглашён князем к столу, где был угощён шампанскими 

винами местного производства. Отведав их, он заявил, что жизнь для него предстала в «новом свете».  

 

Изюминкой тура станет посещение знаменитого завода шампанских вин «Новый Свет», где 

мы продегустируем лучшие образцы игристых вин.  Основателем завода, как и всего крымского 

виноделия, стал князь Лев Сергеевич Голицын. Примечательно, что на Всемирной выставке 1900 года 

в Париже именно шампанское завода «Новый Свет» получило золотую медаль, обогнав известную на 

весь мир французскую винодельню из Шампани.  

В настоящее время выпускается 18 марок шампанских и игристых вин под торговыми марками 

«Новый Свет», «Крым», «Князь Лев Голицын», «Красное игристое», «Новосветский Сердолик», и новая 

марка «WINE&OPERA». 

6 июня, четверг, Экскурсионный день 



 

 

 

 

20:00 – Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

Email: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть 
изменены. 

7 июня, пятница, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

