
 

 

 
 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

информационно-практического семинара 

 

 

С целью реализации стратегии развития дошкольного, общего                        

и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы 

(постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп      

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы»), приказа департамента 

образования Белгородской области от 30.06.2015 № 2996 «Об утверждении 

«дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования»  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» информирует  

о проведении 13 декабря 2017 года регионального информационно-практического 

семинара «Эмоциональный интеллект: развиваем компетенции будущего»  

с участием Горбуновой Татьяны Александровны, ведущего методиста  

по дошкольному образованию АО «Издательство «Просвещение» (приложение). 

Для участия в семинаре 13 декабря 2017 года приглашаются  

по 2 представителя от района и по одному представителю от негосударственных 

образовательных организаций 

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, аудитория 803. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.                                              

 

 

 

Ректор                                                                                                      Т.В.Балабанова 
 

 

 

О.В.Белова 

(4722) 34-09-83       



 

  Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 

 

ПРОГРАММА 

информационно-практического семинара 

«Эмоциональный интеллект: развиваем компетенции будущего» 

 
Целевые установки семинара:  

 Знакомство педагогов с инновационными технологиями 

формирования современных компетенций у детей дошкольного возраста. 
 Знакомство с научно-методической информацией о технологиях                   

и прикладных аспектах решения проблемы преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования  в УМК «Преемственность» 

АО «Издательство «Просвещение». 

 Обеспечение роста профессиональных компетенций педагогов 

ДОО в вопросах формирования современных компетенций у детей 

дошкольного возраста. 
 

 

13 декабря 2017 года 

 «Эмоциональный интеллект: развиваем компетенции будущего» 

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14,  

аудитория 803. 

 
№ п/п 09.45 – 

10.00 

Встреча, регистрация участников семинара  

 

1 10.00 –

10.15  

Приветственное  слово.  

Открытие семинара  

 

Серых Лариса Викторовна, 
к.п.н., доцент, зав.кафедрой 

дошкольного  

и начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

преподаватель  кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

2 10.15 – 

10.30  
Задачи преемственности ФГОС ДО 

и ФГОС НОО в нормативных 

документах 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО       

«БелИРО» 



 

 10.30 – 

1045  

Образовательный процесс как 

стратегия поддержки личностного 

становления дошкольника  

в контексте ФГОС ДО 

Махова Галина 

Александровна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО « 

БелИРО» 

3 10.45 – 

13.00 

 

 «Эмоциональный интеллект (EQ): 

развиваем компетенции будущего»   

1. Исследования: обязательные 

навыки будущего 

2. Нормативная база 

дошкольного образования 

3. Модели эмоционального 

интеллекта 

4. Эмоциональный интеллект  

и социализация детей дошкольного 

возраста 

5. Ресурсы Группы компаний 

«Просвещение» 

6. Практическое занятие  

со слушателями «Изучаем эмоции. 

Хохотайка и краска смеха» 

Горбунова Татьяна 

Александровна, ведущий 

методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

 13.00 – 

13.30  

Кофе-пауза  



 

 13.30 – 

15.00   

 «Обеспечение преемственности 

уровней дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и с учетом 

ФГОС НОО. Программа подготовки 

детей к обучению в 

школе «Преемственность». Ресурсы 

группы компаний «Просвещение» 

1. Федеральный закон об 

образовании РФ: задачи дошкольного 

и начального уровней образования. 

2. ФГОС ДО: требования к 

освоению основной образовательной 

программы; целевые ориентиры. 

3. Универсальные учебные 

действия, предпосылки которых 

формируются в дошкольном 

возрасте. 

4. ПМК "Преемственность": 

основные положения, структура, 

особенности, цели и задачи. 

5. Комплект пособий 

"Преемственность" для педагогов и 

детей: содержание, особенности 

использования в образовательном 

процессе. 

6. Современные программно-

методические комплексы для 

развития детей от 0 месяцев до 8 лет. 

Горбунова Татьяна 

Александровна, ведущий 

методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

4 15.00 – 

15.15  

 

Обмен мнениями 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

 

 

 

 

Подведение итогов семинара 

Горбунова Татьяна 

Александровна, ведущий 

методист АО «Издательство 

«Просвещение» 

Махова Галина 

Александровна старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО       

«БелИРО» 

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

 


