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Положение  

о проведении проекта «Веб-коворкинг START» в рамках краевого спецпроекта 

 «Молодые воспитатели» в 2022 году. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о проведении проекта «Веб-коворкинг START» в 

рамках краевого спецпроекта «Молодые воспитатели» (далее – Положение) 

определяет цели и задачи, участников, сроки и порядок организации и проведения 

мероприятия.  

1.2. Проект «Веб-коворкинг START» проводится в рамках реализации краевого 

спецпроекта «Молодые воспитатели» (далее - Мероприятие). 

      1.3. Общее руководство по организации Мероприятия осуществляет КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи» (далее – Организатор). 

        1.4. Ответственным лицом является руководитель краевого спецпроекта 

«Молодые воспитатели» Белослудцева Екатерина Юрьевна. 

 

2. Основные цели и задачи  

2.1. Цель – формирование у молодых специалистов дошкольных образовательных 

учреждений представлений об индивидуализации дошкольного образования через 

знакомства с технологиями. 

          2.2.   Задачи: 

1. Ознакомление с игровыми темниками работы в ДОУ, активизация практических 

навыков применения данных техник в педагогической деятельности; 

2. Ознакомление участников мероприятия с медиативными техниками, анализ 

возможностей использования медиации в ДОУ 

3. Ознакомление и освоение участниками структуры социального проектирования 

непосредственно для дошкольных учреждений 

4. Пропаганда деятельности субъектов молодежной политики Красноярского края, в 

частности спецпроекта «Молодые воспитатели» 

3. Участники 

3.1 Специалисты дошкольных образовательных учреждений Красноярского края в 

возрасте до 35 лет. 

3.2 Предоставляя персональные данные Организатору, участник подтверждает, 

что ознакомлен с правами и обязанностями, предусмотренными Федеральным 
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законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» и настоящим 

Положением.  

 

4. Сроки и порядок проведения 

 

       4.1.Дата проведения проекта: с 16 ноября 2022 года по 18 ноября 2022 года. 

       4.2. Проект проходит в формате онлайн на платформе Google Meet, ссылка на 

встречу отправляется зарегистрированным участникам на указанный номер телефона. 

       4.3. Для участия в проекте необходимо до 15 ноября 2022 года пройти 

регистрацию, заполнив Google форму  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCzbN1qNtfu_eLYN6Q5U79SXZkZDhOtc

aBguKVn6dHwSWyA/viewform?usp=sf_link 

        4.4. Участие в проекте для каждого участника проходит в формате участников 

онлайн-встречи с возможностью обратной связи через выполнение поставленных 

задач. 

        4.5. Этапы Мероприятия состоят из цикла лекций и практической части.  

        Лекции на темы:  

        - Развитие игры в детском саду; 

        - Медиативная компетентность; 

        - Социальное проектирование в рамках ДОУ; 

        - Молодежная политика Красноярского края; 

       Подробная программа проведения Мероприятия прилагается Приложением № 1. 

       4.6. Участники Мероприятия, прошедшее полный курс семинаров, получают 

сертификат участника в электронном виде. 

       В случае изменения сроков и места проведения Мероприятия Организатор 

сообщает участникам информацию с обязательным контролем получения 

 

5. Финансирование 

 

       5.1 Финансовые расходы по организации и проведению Мероприятия за счет 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания КГАУ 

«Краевой Дворец молодежи» на 2022 год не предусмотрены.  

 

6. Контактная информация 

 

 6.1. Начальник отдела по организации работы специальных проектов Краевое 

государственное автономное учреждение «Краевой Дворец молодежи» Ямцов Антон 

Сергеевич, 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 21; 

тел. 8(391)260-66-54, е-mail: specproekt-kdm@mail.ru;  

         6.2. Руководитель спецпроекта «Молодые воспитатели»: Белослудцева Екатерина 

Юрьевна, контактный телефон 8(953)595-08-78, e-mail: mvospitateli@list.ru 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCzbN1qNtfu_eLYN6Q5U79SXZkZDhOtcaBguKVn6dHwSWyA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRCzbN1qNtfu_eLYN6Q5U79SXZkZDhOtcaBguKVn6dHwSWyA/viewform?usp=sf_link
mailto:specproekt-kdm@mail.ru
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Приложение № 1  

к Положению о проведении проекта «Веб-коворкинг STARt» 

от спецпроекта «Молодые воспитатели» 

 

Программа проекта «Веб-коворкинг STARt» 

Дата: 16.11. 2022 – 18.11. 2022 года 

№ Дата 

проведения 

Время Описание 

1 16.11.2022 

8:30 – 12:30 

8:20 – 8:30 Сбор участников 

8:30-8:40 Вступительное слово руководителя движения 

«Молодые воспитатели» Белослудцева 

Екатерина Юрьевна, учитель – логопед МБДОУ 

№ 46 «Лучик» 

8:40 – 8:50 Ожидания от курса 

8:50 – 10:20 «Развитие игры в детском саду»- Прокопчук Анна 

Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 257  

«Настольные игры: придумываем, создаём, 

играем», «Алгоритм создания настольных игр» - 

Ружилова Ирина Игоревна, воспитатель МБДОУ 

№ 98  

10:20-10:30 Деление на группы для дальнейшей командной 

работе в отдельных конференциях 

10:30-11.30 Работа в группах «Патриотическая игра» 

11:30-12:00 Представление презентаций от каждой команды 

участников 

12:00-12.30 Рефлексия дня в беседе.  

2 17.11.2022 

13:00 -17:00 

12:50 -13:00 Сбор участников 

13:00 – 13:10 Тестирование 

13:10 – 14:00 Медиативная компетентность. 

«Медиативные техники» 

- Матвеева Ольга Николаевна, методист КИМЦ 

14:00 – 15:00  «Конфликтный человек. Кто он?» 

Галеева Ольга Александровна, педагог – 

психолог МАДОУ №313 

15.00– 16:30 Создание медиативных кейсов и их решение 

16:30 – 17:00 Рефлексия дня 

3 18.11.2022 

9:00 – 12:00 

8:50 – 9:00 Сбор участников 

9:00 – 9:30 «Грантовые конкурсы» 

9:30 – 10:30 «Социальное проектирование» работа в группах 

10:30 – 11:00 Презентация социальных проектов 

11:00 – 11:30 Спецпроект «Молодые воспитатели». Реализуемые 

мероприятия. 

11:30 – 12:00 Рефлексия курса 



4 
 
 


