
 
ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 

Тема: «Soft-skills-компетенции педагогов раннего детства:  
осмысление и воплощение принципов “мягкой педагогики”» 

Дата проведения: 20 мая 2021 г. 
Время проведения: 11.00 – 13.30 ч. (мск) 

 
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»); Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный педагогический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГПУ»); Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Коми республиканский 
институт развития образования» (ГОУ ДПО «КРИРО»).  
Участники: кураторы и участники сетевой инновационной площадки 
«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 
младенческого и раннего возраста», действующей на федеральном уровне в 
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования»; приглашенные специалисты системы 
дошкольного образования Российской Федерации. 
Точка трансляции: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп. 1, конференц-зал. 
Трансляция и видеозапись на каналеYouTube по ссылке:  
https://youtu.be/ou29FPGAwz4 
По этой же ссылке можно будет посмотреть запись семинара, если Вы не 
успеете подключиться в режиме реального времени.  
 

СЦЕНАРИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 
 

I. Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., главный научный сотрудник 
ФГБНУ «ИХОиК РАО», научный руководитель инновационной 
площадки и научно-образовательного проекта «Раннее детство».  

Тема: «Инновационная площадка как лаборатория компетенций» (20 
минут). 
 
II. Кожевникова Виктория Витальевна, к.п.н., старший научный 

сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», соруководитель инновационной 
площадки и научно-образовательного проекта «Раннее детство». 

Тема: «Показатели и критерии профессионального роста педагогов в 
инновационном пространстве» (15 минут). 
 



III. Файзуллаева Елена Дмитриевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры дошкольного образования факультета дошкольного и 
начального образования Института психологии и педагогики ФГБОУ 
ВО «ТГПУ». 

Тема: «Soft-skills-компетенции педагогов раннего детства» (25 минут). 
 
IV. Хабарова Татьяна Валерьяновна, к.п.н., заведующая кафедрой 

дошкольного, дополнительного, специального и инклюзивного 
образования ГОУ ДПО «КРИРО», куратор региональной 
инновационной площадки «Раннее детство» (модератор).  

Представления лучших педагогических практик Республики Коми  
4.1. Сафиева Ольга Григорьевна, старший воспитатель, руководитель 

творческой группы педагогов, работающих в инновационном 
режиме МБДОУ № 7 города Усинска. Тема: «“Мягкая педагогика”: 
от осмысления идеи до воплощения» (15 минут).  

4.2. Боровченко Елена Сергеевна, педагог-психолог, руководитель 
творческой группы педагогов, работающих в инновационном 
режиме МАДОУ № 12 города Усинска. Тема: «Обеспечение 
эмоционального благополучия детей раннего возраста в детском 
саду» (15 минут). 

4.3.  Зухович Эльвира Степановна, старший воспитатель, руководитель 
творческой группы педагогов, работающих в инновационном 
режиме МАДОУ № 8 города Емвы. Тема: «“Мягкое” приобщение 
детей раннего возраста к народной культуре» (15 минут).  

4.4. Чижикова Елена Игоревна, специалист Управления 
образования АМО ГО «Воркута». Тема: «Адаптационный центр 
«УМКА +»: эффективная практика «мягкой» социализации, 
комплексного развития и подготовки к детскому саду детей 
младенческого возраста» (15 минут). 
 

V. Видеоматериалы для самостоятельного изучения и педагогического 
анализа. 

5.1._Тема: «Модель развития взаимоотношений педагога с детьми в 
социокультурной образовательной среде»  https://yadi.sk/i/zNkwVmh8zzmJLA   

Спикер: Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии 
Российской академии образования», академик МАНПО, научный 
руководитель инновационной образовательной программы «Теремок».  
 
5.2. Тема: «Концептуальные основания технологии “Мягкая среда”» 
https://cloud.mail.ru/public/K3RC/PFVQdiYKN   
Спикер: Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.психол.н., доцент кафедры 
дошкольного образования Института детства ТГПУ, доцент кафедры теории и 



методики Института детства НГПУ, член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка по Томской области, г. Томск 
 
5.3. Тема: Образовательные решения при реализации технологии 
«Мягкая среда» https://disk.yandex.ru/d/rPXkvUpVe_N9bA?w=1  
Спикер: Кожевникова Виктория Витальевна, к.п.н., старший научный 
сотрудник лаборатории социально-педагогический исследований ФГБНУ 
«Институт художественного образования и культурологии Российской 
академии образования», президент Ассоциации Фребель-педагогов.   
 
5.4. Тема: Сенсорно-тактильные пособия «ТАФИ» как элементы 
технологии «Мягкая среда» в деятельности педагогов дошкольного 
образования 
https://drive.google.com/file/d/1OLnTwQQWmUJcqvlXpKbGuTpRxMFxQVwr/view?usp=drivesdk 
Спикер: Понгольская Кристина Викторовна, заместитель руководителя 
компании «ТАФИ», г. Томск 
 
 

Руководители инновационной площадки «Раннее детство» 
Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, главный научный 
сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
Кожевникова Виктория Витальевна, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО». 
Ковалев Евгений Валерьевич, научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

Контактная информация 
Эл. адрес: innovation@art-education.ru 

Сайт: http://www.art-education.ru/proekt-rannee-detstvo 
 

 


