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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ»  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Дата 18 февраля 2020 г. 

Время 
10.00-13.00 

Место ГБДОУ детский сад №19 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Адрес 

 

СПб, переулок Джамбула, д.8, д.10. 

 

ТЕМА 

 

«Контроль и оценка результативности и 

эффективности реализации стратегии и 

программы развития ДОУ по работе с детьми с 

ОВЗ» 

 
Регламент Содержание мероприятия 

9.45-10.00 

Регистрация слушателей на площадке ГБДОУ 

детского сада №19 по адресу переулок Джамбула  

д.8 

10.00.-10.05 Представление ведущих практикума 

10.05-10.10 

Презентация ГБДОУ детского сада №19  

заведующий, методист ГБДОУ детского сада №19 

Суханова Екатерина Евгеньевна 

10.10-10.20 
Качество образования глазами участников 

образовательных отношений  

10.20-11.20 

«ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 



Представление опыта реализации инновационной 

практики дошкольных образовательных 

учреждений Центрального района в статусе 

Федеральной стажировочной площадки 2014-2015 

года  

методист по дошкольному образованию ГБУ 

ДППО «Информационно-методический центр» 

Центрального района Зигле Лилия Александровна 

«Родительский марафон» как направление 

развития ДОУ» 

канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И.Герцена, методист 

ГБДОУ детского сада №19 Езопова Светлана 

Александровна 

Практикум использования технологических 

карт НСОКО во время знакомства с 

образовательным пространством ГБДОУ детского 

сада №19 на площадке переулок Джамбула д.8 

11.20-11.40 
Переход на площадку переулок Джамбула д.10 

Чайная пауза  

11.40-12.00 

«Программа развития районной системы 

дошкольного образования – документ 

стратегического развития для дошкольных 

образовательных учреждений» 

методист по дошкольному образованию ГБУ 

ДППО  «Информационно-методический центр» 

Центрального района Зигле Лилия Александровна 

12.00-12.30 

«Реализация программы развития ГБДОУ 

детского сада №19 по работе с детьми с ОВЗ» 

заведующий, методист ГБДОУ детского сада №19 

Суханова Екатерина Евгеньевна 

«Программа развития «Качество образования в 

качество инноваций» ГБДОУ детского сада № 

41 «Центр интегративного воспитания» 

заведующий, методист ГБДОУ №41 Голубева 

Ирина Ивановна 

12.30-13.00 Обмен мнениями «Открытый микрофон» 
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