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ПРОГРАММА ФОРСАЙТА 

 «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕК»: ВОСПИТАНИЕ  

(25 августа 2020) 

 

Проведения в режиме on-line на платформе TEAMS. 
 

09.00 10.00 - Регистрация – подключение к платформе TEAMS (по 

ссылке) 

Презентации: 

1. Программа форсайта. 
2. Логотип конференции, «Управленческий портфель» для заведующих 

ДОУ с 4 папками (проекты, механизмы форсайта, правила создания 

команды, управленческие сценарии работы с педагогическими 

кадрами, нормативные документы по управлению ДОУ и по 

реализации государственной политики в области воспитания).  
Регламент работы: 

Приветственное слово – 5 мин. 

Выступление – 10 мин. 

 

10.00 – 11.00 – открытие и пленарное заседание. 

Общий зал конференции в режиме on-line на платформе TEAMS 

 

Приветствие участников форсайта: 

 

1. Чернышова Виктория Анатольевна, начальник Управления 

образованием г. Ростова-на-Дону.  

 

2. Кирик Владимир Александрович, директор Академии психологии и 

педагогики Южного федерального университета, канд. социол. наук, доцент. 

 

Выступление с докладами: 

1. Ленецкая Людмила Андреевна, заместитель начальника -

начальник отдела  воспитательной работы и правовой защиты детства 

Управления образованием г. Ростова-на-Дону.   

Стратегия развития дошкольного образования: воспитание как 

государственная политика России.  

2.        Куликовская Ирина Эдуардовна, заведующий кафедрой 

дошкольного образования, доктор пед. наук, профессор Академии 

психологии и педагогики Южного федерального университета. 

Опережающее воспитание и его смыслы.  
3.   Чумичева Раиса Михайловна, доктор пед. наук, профессор 

кафедры дошкольного образования Академии психологии и педагогики 

Южного федерального университета. 

Управленческий трек. 
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4. Борытко Николай Михайлович, доктор пед. наук, профессор 

Волгоградского государственного университета. 

Пространство воспитания: образ бытия. 

 

5. Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор пед. наук, профессор Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Проблемы воспитания дошкольников в условиях цифровизации дошкольного 

образования. 

6. Миргородская Елена Олеговна, доктор эконом. наук, профессор 

Донского государственного технического университета. 

Тренды современного управления образованием. 

7. Бубликова Ирина Александровна, заведующий МБДОУ № 5 

г.Ростова –на-Дону 

Возможности и угрозы управления воспитанием в дошкольной 

образовательной организации. 

 

11.20 – 12.20 

Работа в командах в режиме on-line на платформе TEAMS 

 

1 команда - Управленческий трек: Воспитание - социальное 

воспроизводство поколения.  

Модератор - Чумичева Раиса Михайловна, доктор пед. наук, 

профессор АПП ЮФУ. 

 

2 команда - Управленческий трек: Пространство воспитания.  

Модератор – Борытко Николай Михайлович, доктор пед. наук, 

профессор ВГУ.  

 

3 команда – Управленческий трек: Социальное партнерство в 

воспитании.  

Модератор – Сундукова Алла Константиновна, декан факультета 

дошкольного и начального образования, канд. филос. наук, доцент 

ИПКиПРО; 

 

4 команда - Управленческий трек: Воспитание с семьей.  

Модератор – Емельянова Ирина Евгеньевна, доктор пед. наук, 

профессор Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета. 

12.30.-13.00 – заключительное планарное заседание. 

Общий зал конференции в режиме on-line на платформе TEAMS 

 

Презентация спикерами проектов команд – 10 мин.: 

1. «Карта времени» настоящего воспитания - тренды, угрозы, 

возможности воспитания и управления в ДОУ. 
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3. «Карта времени» будущего воспитания: проекты «Образ 

будущего воспитания в ДОУ», «Образ будущего управления воспитанием в 

ДОУ». 
4. Проекты управления воспитанием в ДОУ: 

Команда 1. «Детский сад – межпоколенная среда социального 

воспроизводства: «5 С» (Со-бытие, Со-действие, Со – причастие, Со-

творение, Само-созидание).  

Команда 2. «Событийное пространство Детства».  

Команда 3. «Социальное партнерство в гражданско-патриотическом 

воспитании дошкольников».  

Команда 4. «Вместе с семьей: воспитание как проекция жизненной 

траектории ребенка».  

5. «Дорожная карта» движения к желаемому будущему образу – 

Управление воспитанием в ДОУ. 
 

Открытый микрофон – 20 мин. (рефлексия): 

1. Какие управленческие, профессиональные, педагогические, 

методические компетенции освоили? 

2. Какие чувства, эмоции испытали? 

3. Какое отношение возникло к форсайту как социальной 

технологии проектирования и управления персоналом? 

4. Каким образом видятся возможности реализации созданных 

проектов? 

5.  Какие новые идеи возникли по созданию своих авторских 

инновационных проектов управления воспитанием в ДОУ? 

6. Какие предложения могли бы высказать по реализации проектов 

воспитания на уровне образовательной организации, муниципальном, 

федеральном.  

7. Общий итог проведенного форсайта – смысловые дискурсы: 

реализация государственной политики в области воспитания; обеспечения 

качества воспитания в дошкольной образовательной организации. – 

Ленецкая Людмила Андреевна, зав. отделом воспитательной работы и 

правовой защиты детства Управления образованием г. Ростова-на-Дону 

Зав. отделом воспитательной работы и правовой защиты детства  

Управления образованием г. Ростова-на-Дону                       /Ленецкая Л.А./  

 
12.08.2020. 


