
Программа   регионального  форума 

«Ярмарка  педагогических  идей-2021» 

по теме: «КАЧЕСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

УСЛОВИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ» 

 

Дата  проведения: 11 -12   ноября  2021 года 

Форма проведения: дистанционно 

Информация о проведении Форума на сайте МАДОУ «Верхнекетский детский сад»  

Официальная страница Форума в социальной сети  Ярмарка педагогических идей - 2021 

 

Трансляция мероприятий осуществляется на канале ФОРУМА ПО ССЫЛКЕ 

     

        Первый день Форума (11 ноября 2021 г., четверг) 

 

Время Мероприятие Участники 

11.00 – 11.10 

 

Открытие Форума 

 

ССЫЛКА  

на трансляцию 

 

 

 

Коноплева Татьяна Петровна,  главный специалист комитета 

общего и дополнительного образования Департамента общего 

образования Томской области; 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник Управления 

образования Администрации Верхнекетского района; 

Березкина Марина Леонидовна, директор МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района. 

11.10 – 11.20 Дискуссионная 

площадка 

«Оценка качества 

дошкольного 

образования в 

системе общего 

образования 

Томской области» 

ССЫЛКА  

на трансляцию 

 

Пономарёва Светлана Викторовна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального образования ТОИПКРО 

«Развивающая предметно-пространственная среда,  

как одно из условий качества дошкольного образования» 

11.20 – 11.35 Залевская Татьяна Александровна, методист  

МБДОУ «Светлячок» Первомайского района Томской области 

«Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

и способы работы с ней» 

11.35 – 11.50 Бузениус Оксана Анатольевна, педагог-психолог 

МАДОУ №14 г. Колпашево Томской области  

«Вариативные формы организации образовательной деятельности 

как фактор раскрытия потенциала каждого ребёнка» 

11.50 – 12.05 Баракина Елена Викторовна, воспитатель  

МАДОУ № 9 г.Колпашево Томской области 

«Поддержка детской инициативы через реализацию детско – 

взрослых проектов» 

Фрагменты ООД 

(дистанционный формат) 

 

Педагоги образовательных организаций  Томской области, 

реализующие  образовательные программы дошкольного 

образования (просмотр фрагментов ООД по теме Форума) 

 

ССЫЛКА для  просмотра фрагментов ООД 

Творческая мастерская  

«Город Мастеров» 

(дистанционный формат) 

 

Педагоги образовательных организаций Томской области, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования (просмотр видеороликов: творческая мастерская 

«Город Мастеров» 

 

ССЫЛКА для просмотра видеороликов  

 

 

http://ver.dou.tomsk.ru/yarmarka-2021/
https://vk.com/event200182754
https://youtu.be/wuuuvqZF9GA
https://youtu.be/wuuuvqZF9GA
https://youtu.be/wuuuvqZF9GA
http://ver.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAMMA-OOD.docx
http://ver.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAMMA-GOROD-MASTEROV.docx


Второй день Форума (12 ноября 2021 г., пятница) 

Время Мероприятие Участники 

11.00 – 11.15 

 

Мастер-классы 

 «Развитие 
пространственно

го мышления 

дошкольников 
как основа 

формирования 

естественно – 

научных, 
цифровых и 

инженерных 

компетенций 
человека 

будущего» 

 
ССЫЛКА  

на трансляцию 

 

 

Колпашникова Марина Борисовна, заместитель заведующего 

МБДОУ «Детский сад № 54» ЗАТО Северск 

«Модель инженерно-технического образования детей дошкольного 

возраста» 

11.15 – 11.30 Мещерякова Юлия Александровна, воспитатель,  

Янкина Елена Витальевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. Зональная Станция Томского района» 

«Обучение детей основам программирования с помощью детской 

универсальной STEAM-лаборатории» 

11.30 – 11.40 Немельгина Галина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик» Колпашевского района 

«Формирование пространственного мышления и предпосылок 

инженерного мышления с помощью ТРИЗ – технологии  

в экологическом образовании старших дошкольников» 

11.40 – 11.55 Григорьева Екатерина Борисовна, педагог дополнительного 

образования МАДОУ № 94 г.Томска 

«Развитие пространственного мышления старших дошкольников через 

реализацию ДООП «Роботенок» средствами легоконструирования, 

робомыши» 

11.55 – 12.05 Титова Вера Павловна, воспитатель  МБДОУ № 18 г.Томска 

«Lego-конструирование в старшем дошкольном возрасте,  

как средство развития технического творчества детей» 

12.30 – 12.40 Митап 

«Конкурсное 

движение 

педагогов как 

фактор 

повышения 

качества 

дошкольного 

образования» 

 

ССЫЛКА  

на трансляцию 

 

Гордеева Наталья Михайловна, учитель-логопед  

МАДОУ № 99 г.Томска 

«Особенности взаимодействия специалистов ДОУ при подготовке 

 к конкурсу "Воспитатель года"» 

12.40 – 12.55 

12.55 – 13.05 Ледяева Любовь Николаевна, старший воспитатель  

МАДОУ № 94 г.Томска 

«Формула успеха участника конкурсного движения» 

13.05 – 13.20 Власова Елена Сергеевна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского парка 

«Конкурсы профессионального мастерства: путь личностного развития 

педагога» 

13.20 – 13.35 Зотова Наталья Сергеевна, воспитатель  

МБДОУ № 47 ЗАТО Северск  

«Вовлечение родителей в совместную деятельность по проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды групп ДОО» 

Мастер-классы по теме: 

«Развитие пространственного 

мышления дошкольников как 
основа формирования 

естественно – научных, 

цифровых и инженерных 
компетенций человека 

будущего»  

(дистанционный формат) 

Педагоги образовательных организаций Томской области, реализующие  

образовательные программы дошкольного образования (просмотр 

мастер-классов по теме Форума) 

 

ССЫЛКА для  просмотра мастер-классов 

 

Подведение   итогов 

Форума 

 

ССЫЛКА  на анкету обратной связи с участниками Форума  
 

Отзывы, предложения, пожелания о проведении Форума, комментарии  можно 

разместить на  сайте МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 
 
Отзывы, предложения, пожелания и комментарии можно разместить на официальной 

странице Форума в социальной сети  Ярмарка педагогических идей - 2021 

 

https://youtu.be/wuuuvqZF9GA
https://youtu.be/wuuuvqZF9GA
http://ver.dou.tomsk.ru/wp-content/uploads/2021/11/PROGRAMMA-MASTER-KLASSOV.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepvgPx6Q0nc4cST6RIZZZ2BmTdcgt0vPoLBQT05r30NR0J0w/viewform?usp=sf_link
http://ver.dou.tomsk.ru/yarmarka-2021/
https://vk.com/event200182754

