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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ РУКОВОДИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 
05 ИЮНЯ 2019г., СРЕДА 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 
 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

10:00-10:30 Приветственное слово от организационного комитета  
Знакомство с участниками конференции 
 

10:30-12:00 Семинар 1: «Управление мотивацией сотрудников» 

 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Семинар 2: «Персональное лидерство - в фокусе личность» 
 

Завершение первого дня конференции 
 

14:00-15:00 Обед 
 

 
06 ИЮНЯ 2019г., ЧЕТВЕРГ 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 
 

09:30-11:00 Семинар 3: «Разработка и анализ локальных нормативных актов ДО, 
профилактике нарушений законодательства при оказании платных услуг, а также 
подготовка ответов на обращения родителей» 
 
Ключевые вопросы: 
- Правовые основы разработки локальных нормативных актов дошкольной 
организации; 
- Договоры об образовании: содержание и ответственность родителей за 
неисполнение. 
 
Участие примет: 
Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и 
руководитель юридической клиники ГАОУ ВО МГПУ. 
 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Семинар 4: «Разработка и анализ локальных нормативных актов ДО, 
профилактике нарушений законодательства при оказании платных услуг, а также 
подготовка ответов на обращения родителей» 
 
Ключевые вопросы: 
- Платные образовательные услуги: типовые нарушения и ошибки; 
- Профилактика нарушений законодательства об образовании: шаги на уровне 
образовательной организации. 
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Участие примет: 
Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и 
руководитель юридической клиники ГАОУ ВО МГПУ. 
 

Завершение второго дня конференции 
 

13:00-14:00 Обед 
 

14:00-14:15 Сбор в холле отеля 

14:15-19:00 Экскурсия «Гора Ахун и Тисо-Самшитовая роща» 
 
У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун — одна из 
достопримечательностей Сочинского побережья. Гора Ахун представляет собой 
короткий пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-
восток параллельно берегу моря. С башни открывается панорама Сочи, Хосты и 
Адлера, прекрасный вид на море и на вершины Большого Кавказа. 

Наиболее замечательным во флористическом отношении является юго-
восточный склон горы Ахун. Здесь расположена знаменитая тисосамшитовая 
роща. Именно здесь сохранился крупный по площади участок колхидского леса, где 
встречаются тысячелетние тисы, а самшит образует сплошные 
труднопроходимые массивы не только в ущелье реки Хосты, но и на горных 
склонах. Площадь тисосамшитовой рощи — 301,4 га, и она является частью 
всемирно известного Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника. Ее часто называют природным музеем под открытым небом, и это 
совершенно справедливо. Именно здесь сохранились многие древние реликтовые 
виды доледниковых времен, здесь немало видов-эндемиков Кавказа, не 
встречающихся более нигде в мире.  
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07 ИЮНЯ 2019г., ПЯТНИЦА 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:30-11:00 Проектная работа «Система оплаты труда, профессиональные стандарты и 
эффективный контракт» 
 
Проектная работа в группах по разработке и анализу локальных нормативных актов 
дошкольной организации. 
 
Участие примет: 
Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и 
руководитель юридической клиники ГАОУ ВО МГПУ. 
 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Проектная работа «Система оплаты труда, профессиональные стандарты и 
эффективный контракт» 
 
Проектная работа в группах по разработке и анализу локальных нормативных актов 
дошкольной организации. 
 
Участие примет: 
Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и 
руководитель юридической клиники ГАОУ ВО МГПУ. 
 

Завершение конференции руководителей дошкольных организаций 
Розыгрыш сертификатов 

13:30-14:30 Обед 

14:30-14:45 Сбор в холле отеля 

14:45-19:00 Экскурсия «Скайпарк» 

Skypark AJ HACKET SOCHI – это первый в России парк приключений на высоте от 
основателя мирового банджи-джампинга! 

Центр притяжения парка — это Скайбридж. Самый длинный подвесной 
пешеходный мост в мире! Длина 439 метров, высота над землей 207 метров. При 
сооружении моста было использовано 740 тонн металлоконструкций и 2000 
кубометров бетона. 

Скайбридж способен выдержать 9-балльное землетрясение, ураганный ветер, 
дождь, снег и обледенение одномоментно! Прогулка по мосту – настоящее 
приключение с захватывающими панорамными видами невероятной красоты! 

А также уникальные в мире аттракционы: Бандажи 69 и 207 метров, качели 
СочиСвинг и роликовый спуск на МегаТролле. 
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