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Место   г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51.   

проведения:  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

  

  

Начало работы:  10.00, актовый зал (1 этаж).  

  

  

Цель 
форума:  

  

  

создание дискуссионной платформы для обсуждения 

управленческих решений, обеспечивающих качество 

дошкольного образования в Ростовской области.  

Задачи 

форума:  

  

  выявление современных научно-методических 

подходов к исследованию образовательных 

феноменов, влияющих на качество дошкольного 

образования в регионе;  

  

  

  

обсуждение и обобщение эффективных практик, 

обеспечивающих качество дошкольного образования.  

Участники 

форума:  

  

  специалисты министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области;   

  работники ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»;  

  руководители и специалисты муниципальных органов 

управления образования;  
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руководители и педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций.  
  

    

ПРОГРАММА   
  

09.00 – 10.00 –  Регистрация участников форума.  

 10.00 – 10.15 –  Приветствие участников 

форума.  

  

Алимова Елена Евгеньевна, и.о. ректора ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО, проректор по УМР, кандидат 

психологических наук;  

Сметанина Ольга Александровна, главный 

специалист отдела общего и дополнительного 

образования министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области  

  

Пленарное заседание  

  

 Реализация Региональной программы мониторинга 

качества дошкольного образования в Ростовской области.  

  

Копытина Марина Григорьевна, заведующий 

кафедрой дошкольного образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, кандидат психологических наук, 

доцент  
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 Организация условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в ДОО 

Ростовской области.  

  

Бех Любовь Васильевна, старший методист 

отдела дошкольного образования ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук  

    

  

 Создание условий для комплексной поддержки детей с 

расстройством аутистического спектра (РАС).  

  

Лисицына Елена Ивановна, заведующий 

МБДОУ № 67, г. Таганрог  

  

 Воспитательно-образовательное пространство ДОО, 

семьи и социума как условие позитивной социализации 

детей с ОВЗ.  

  

Федунова Ирина Сергеевна, заведующий 

МБДОУ № 67,  г. Новочеркасск  

 

 Сетевые проекты как средство повышения качества 

дошкольного образования.  

  

Нестеренко Елена Анатольевна, старший 

воспитатель, МБДОУ – детский сад «Малыш», 

ст. Кутейниковская, Зимовниковский район  



5  
  

11.30 – 11.45 –  Перерыв.  
  

 

 

 

 Оценка качества образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях в рамках реализации 

Региональной программы МКДО.  

  

Ничипорюк Елена Антоновна, доцент 

кафедры дошкольного образования ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

психологических наук  

  

 Развитие кадрового потенциала педагогов как условие 

управления качеством дошкольного образования.  

  

Исаева Ирина Юрьевна, заведующий 

МБДОУ № 16, кандидат педагогических  

наук, г. Батайск  

  

 

 Повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОО Ростовской области в условиях 

деятельности всероссийской творческой группы «РИТМ».  

  

Корчаловская Наталья Валентиновна, 

доцент кафедры дошкольного образования 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

педагогических наук, доцент  
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 Организация музыкально-театрализованной деятельности 

ДОО на основе творческого взаимодействия педагогов с детьми 

и родителями.  

  

Илясова Екатерина Елизаровна, 

заведующий МБДОУ №52 «Матрешка», с. 

Кулешовка, Азовский район  

  

  

 Современные подходы к оптимизации партнерских 

отношений ДОО и семьи в контексте оценки качества 

образовательного процесса.  

  

Илларионова Елена Викторовна, 

заведующий МБДОУ №4, г. Новочеркасск  

  

 

 Учет показателей здоровья и комплексной безопасности в 

ДОО как фактор повышения качества управления.  

  

Баландина Людмила Александровна, 

старший методист отдела дошкольного 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

кандидат педагогических наук  
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 Инновационная деятельность – условие повышения 

качества образовательного процесса в ДОО.  

  

Игнатьева Марина Васильевна, 

заведующий МАДОУ №49, г. Ростов-на-

Дону  

  

  

  

  

13.30 – 14.00 –  Подведение итогов работы форума.  

Закрытие форума. Свободный микрофон.  

    

   


