
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Направляем информационное письмо о проведении Всероссийского Форума 

лидеров дошкольного образования «Лидеры Перемен-2021» согласно 

приложению к настоящему письму. 

 

 

Приложение: 1. Информационное письмо о проведении Всероссийского Форума 

лидеров дошкольного образования «Лидеры Перемен-2021»  

на 5 л. в 1 экз.  

2. Проект программы проведения Всероссийского Форума лидеров 

дошкольного образования «Лидеры Перемен-2021» на 3 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

и.о.начальника департамента         О.Л. Чеклецова 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

О проведении Всероссийского 
Форума лидеров дошкольного 
образования «Лидеры Перемен-
2021» 

Начальникам отделов образования 
районов города Перми 
 
 
Руководителям подведомственных 
дошкольных образовательных 
учреждений 
 

Якимова Надежда Сергеевна 

212 72 80 
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Приложение 1  

 

Информационное письмо о проведении Всероссийского Форума лидеров 

дошкольного образования «Лидеры Перемен-2021» 

 

Департамент образования администрации города Перми совместно  

с муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г. Перми 

(далее – МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми) при поддержке Министерства 

образования и науки Пермского края в период с 28 по 29 октября 2021 года 

проводят Всероссийский Форум (с международным участием) лидеров 

дошкольного образования «ЛИДЕРЫ ПЕРЕМЕН»: лидерство, вдохновляющее  

на результат (далее – Форум). 

Форум – это широкомасштабный проект, призванный дать новый вектор 

развитию дошкольного образования, это механизм привлечения и продвижения 

инновационных идей лидеров, новых лидерских образовательных проектов, 

дающих качественные результаты в создании современных дошкольных 

образовательных учреждений. 

Основная цель Форума – распространение эффективных управленческих 

моделей и методических практик дошкольного образования, позиционирование 

опыта лучших образовательных организаций и педагогических коллективов 

городов   России. 

Ключевое слово Форума – практика. Каждый участник Форума не только 

познакомится с прогрессивными инновационными подходами, но и примет 

активное     участие в практической деятельности на 4-х площадках. 

В программе Форума предусмотрены: тематические панельные 

дискуссионные и коммуникативные площадки, управленческий тест-драйв, Атлас 

практик управления, Неконференция «Счастье не за горами», бюро 

управленческих решений, Час региона, Раус-программа, круглые столы ученых и 

экспертов в дошкольном образовании, Виртуальный ПРОМО-ТУР по лучшим 

дошкольным образовательным учреждениям г. Перми, мастер классы бизнес 

тренеров, встречи с независимыми экспертами. 
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Обсуждаем только самые актуальные вопросы управления дошкольной 

образовательной организации: 

- современный руководитель: синергия компетентностей (новая экосистема 

управления организацией, мотивирующее лидерство, эффективные 

управленческие практики, стратегии управления ресурсами); 

- создание уникальности дошкольной образовательной организации и бренда 

руководителя (факторы стратегии развития ДОУ, страница руководителя 

образовательного учреждения в соц. сетях, бренд от А до Я); 

- лидер и команда (инвестиции в сотрудников, приемы эффективного 

управления в холдинге, управление коммуникациями, управление ресурсами); 

- цифровое управление (цифровые технологии в управлении учреждением, 

оцифровка результативности и эффективности работы дошкольного 

образовательного учреждения). 

Экспертами Форума выступят: 

Майер Алексей Александрович, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВПО 

«Московский государственный областной гуманитарно-технологический 

институт» г. Орехово-Зуево, 

Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики и психологии детства факультета дошкольного образования 

ЮУРГГПУ, научный руководитель компании «Инновации детям»  

г. Челябинск, 

Лобзина Татьяна Павловна, кандидат педагогических наук, социальный 

предприниматель - Руководитель детского образовательного центра «Центр 

развития личности «Жираф» г. Нижний Новгород, 

Курчаткина Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, директор 

ГБОУ Школа № 1474 г. Москва, лауреат Премии Мэрии Москвы, Отличник 

народного образования РФ, 
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Стародубцева Галина Александровна, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогики и психологии института развития образования 

Иркутской области, 

Губанова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, и.о.ректора 

ГАУ ДПО «СОИРО», профессор кафедры управления образовательными 

системами, 

Горохова Любовь Александровна, МВА, бизнес-тренер, эксперт в области 

построения системы обучения и развития персонала в организациях, 

Деменева Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, начальник 

департамента образования администрации города Перми, 

Ведерникова Наталья Николаевна, начальник отдела дошкольного 

образования Департамента образования администрации города Екатеринбурга. 

К участию в Форуме приглашаются: 

- представители федеральных и региональных органов управления 

дошкольного образования: у вас есть возможность познакомиться  

с практическим опытом лидеров педагогического сообщества, поделиться своим 

опытом по улучшению качества дошкольного образования; 

- руководители дошкольных образовательных организации: у вас есть 

возможность поделиться своим опытом, овладеть новыми проектами для 

профессиональной деятельности, научиться вдохновлять людей на развитие, 

создавать бренд дошкольной организации и инновационные проекты, легко 

внедрять их; 

- представители высших учебных педагогических заведений: у вас есть 

возможность познакомиться с инновационной деятельностью практиков, идеями 

для исследований в области образования, познакомить со своими разработками  

в области дошкольного образования; 

- руководители и специалисты методических служб: у вас есть 

возможность научиться находить общий язык с любым педагогом, сделать свою 

команду успешнее и сплоченнее, освоить кейсы современных методических 

практик и сразу внедрить их в своем учреждении. 
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Участников Форума ждет 2 дня интенсивной работы, более  

20 интерактивных форм работы, обмен опытом с коллегами со всей страны. 

Работа в рамках деловой программы Форума позволит участникам повысить 

квалификацию, приобрести новые профессиональные знания и даст импульс 

новым идеям и      проектам для развития дошкольного образования города и региона. 

Условия участия в Форуме: 

Для участия в Форуме необходимо подать заявку  

до 15 октября 2021 г. по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1coSCeuPm-

NHmVJzR0LJI3KbT7vi29nlSnU2iJS2lO0c/edit?usp=sharing.  

За участие в Форуме предусмотрен организационный взнос в размере 1 000 

руб., в который включено: 

- посещение всех мероприятий Форума по выбору участника; 

- получение доступа к ссылке по Виртуальному образовательному туру по 

дошкольным образовательным учреждениям города Перми; 

- пакет материалов Форума в электронном виде; 

- сертификат участника. 

Оплату организационного взноса необходимо произвести самостоятельно 

любым удобным способом до 15.10.2021. Скан копию чека об оплате 

организационного взноса направить на электронный адрес: mail@crsoperm.ru  

с пометкой: «Форум лидеров». 

Реквизиты для оплаты организационного взноса за участие в Форуме: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр развития системы образования» г.Перми, 

адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 

590501001, Департамент финансов администрации города Перми (МАОУ ДПО 

«ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк получателя: 

Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 

015773997, кор.счет 40102810145370000048. КБК 00000000000000000131, 

ОКТМО 57701000. 
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Необходимо обязательно указать: Ф.И.О. участника, назначение платежа: 

Форум лидеров. 

Программа Форума и вся актуальная информация будет размещаться на 

сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми: www. crsoperm.ru вкладка «Форум лидеров 

дошкольного образования-2021». 

По все вопросам необходимо обращаться в оргкомитет Форума: Скачкова 

Надежда Валерьевна, 89124841519, skachkova-n2011@yandex.ru, Смирнова Оксана 

Григорьевна, 89082626968, mail@crsoperm.ru. 
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Приложение 2 

 

Проект программы  

проведения Всероссийского Форума лидеров дошкольного образования «Лидеры Перемен-2021» 
 

Срок проведения: 28-29 октября 2021 г. 

28 октября: 09.00 (МСК) 11.00 (Пермь) - 13.00 (МСК) 15.00 Пермь 

29 октября: 09.00 (МСК) 11.00 (Пермь) - 13.00 (МСК) 15.00 Пермь 

Форма проведения: on-line 

Категория участников: руководители дошкольных образовательных организаций, заместители руководителей, 

методисты. 

Стоимость участия: 1 000 руб. за 1 участника Форума. 

Дата Время Активность 

28 октября  

 

11.00- 

13.00 

 

11.00-

11.15 

 

 

11.15-

12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

 

 

Приветственное слово представителей Министерства образования и науки Пермского края, 

департамента образования администрации города Перми 

 

 

Панельная дискуссия «Лидер и команда: пороги открытий» 

Участники панельной дискуссии: 

Майер Алексей Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования ГОУ ВПО «Московский государственный областной 

гуманитарно-технологический институт», г. Орехово-Зуево. 

Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и 

психологии детства факультета дошкольного образования ЮУРГГПУ, Научный руководитель ль 

компании «Инновации детям», г. Челябинск. 

Курчаткина Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, директор ГБОУ Школа № 1474 

г. Москва, лауреат Премии Мэрии Москвы, Отличник народного образования РФ. 
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12.45-

13.00 

 

 

13.00-

13.45 

 

 

13.45-

14.45 

 

 

 

 

 

 

14.45-

15.00 

Деменева Анна Анатольевна, кандидат филологических наук, начальник департамента 

образования администрации города Перми. 

Ведерникова Наталья Николаевна, начальник отдела дошкольного образования Департамента 

образования администрации города Екатеринбурга. 

 

Тайм-акция «Мнение лидеров» 

 

 

 

Перерыв на обед 

Виртуальный образовательный ПРОМО-ТУР по лучшим ДОУ города Перми. 

 

 

Час регионов 

Представление успешных практик по темам:  

 Создание уникальности дошкольного учреждения 

 Современный руководитель 

 Цифровое управление 

Участники: Представители региональных систем образования (по согласованию): Иркутская 

область, Республика Башкортостан, г. Москвы, г. Хабаровска, г. Самары, г. Рязани, г. Перми.  

Фейл-спич 

29 октября  

 

11.00-

12.45 
Атлас практик управления: четко, компетентно, просто! 

 

Трек 

«Лидер и 

команда» 

 

 

 

Трек 

«Создание 

уникальности 

дошкольного 

учреждения» 

Трек 

 «Современный 

руководитель: 

синергия 

компетентностей» 

Трек 

 «Цифровое 

управление» 

 

 

Трек 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы» 
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Спикеры: 

Дмитрий 

Устьянцев, 

бизнес-тренер 

г. Омск 

 

Наталья 

Николаевна 

Ведерникова, 

гл. специалист 

по вопросам 

дошкольного 

образования 

Департамента 

образования 

администрации 

города 

Екатеринбурга. 

Спикеры: Ольга 

Леонидовна 

Дюпина, 

заведующий 

МАДОУ «Детский 

сад «Эрудит»  

г. Пермь 

 

 

Татьяна 

Анатольевна 

Дубоенко, 

заведующий 

МАДОУ 

«ЛЕГОПОЛИС»  

г. Пермь 

 

Татьяна Лобзина, 

кандидат 

педагогических 

наук, Социальный 

предприниматель - 

Руководитель 

детского 

образовательного 

центра «Центр 

развития личности 

«Жираф»  

г. Нижний 

Новгород. 

Спикеры: Любовь 

Александровна 

Горохова, МВА, 

бизнес-тренер, 

эксперт в области 

построения 

системы обучения 

и развития 

персонала в 

организациях. 

 

 

Елена 

Владимировна 

Губанова, 

кандидат 

педагогических 

наук, И.О. ректора 

ГАУ ДПО 

«СОИРО», 

профессор 

кафедры 

управления 

образовательными 

системами. 

 

Спикеры: Галина 

Александровна 

Стародубцева, 

кандидат 

педагогических 

наук, 

заведующая 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

института 

развития 

образования 

Иркутской 

области. 

 

Наталья 

Владимировна 

Маринина, 

заведующий 

МАДОУ 

«Детский сад  

№ 291» г. Пермь. 

 

Спикеры: Ирина 

Евгеньевна 

Емельянова, доктор 

педагогических 

наук, заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии детства 

факультета 

дошкольного 

образования  

г. Челябинск. 

 

Елена 

Александровна 

Шишова, 

воспитатель ГБОУ 

СОШ «ОЦ «Южный 

город» Самарская 

область. 

 

Дарья Анатольевна 

Волнеина, 

заведующий 

МАДОУ «Взлёт»  

г. Перми. 
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12.45-

13.00 
Тайм-акция «Мнение лидеров» 

 

13.00-

13.45 

 

Перерыв на обед  

Раус-программа «Лидер в движении» 

13.45-

14.45 
Неконференция «Счастье не за горами» 

Спикер: Светлана Валерьевна Малинина, директор МАОУ ДПО «Центр развития системы 

образования» г. Пермь 

 

14.45-

15.00 
Тайм-акция «Мнение лидеров: Коллаж счастья» 
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