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Международная практическая
онлайн конференция

#

УНИВЕРСИТЕТ ДЕТСТВА:
КРУТЫЕ ПРАКТИКИ

4 дня 
конференции

26 экспертов дошкольного 
образования из 6 стран15 тысяч участников 

из 40 стран

языка
RU, ENG2

7 интерактивных 
форматов6

практик дошкольного образования, 
ориентированного на ребенка



Цель устойчивого развития ООН №4:

Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении 

всей жизни для всех

4.2. К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к 
качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего 

возраста, с тем чтобы они были готовы к получению начального образования



Всем известная истина: в любых переменах
нужно видеть не только риски, но и
возможности. Но часто ли мы ею пользуемся?
Вынужденный переход на дистанционное
обучение не только принес нам
беспрецедентные вызовы, но и открыл

перспективы.
Так например, мы испытали потребность
оглянуться, посмотреть по сторонам и
поинтересоваться: а как наши коллеги и в
России, и в других странах решают новые
задачи? Воспитатели и специалисты
дошкольного образования почувствовали
острую необходимость налаживать связи в
профессиональном сообществе, интенсивнее
обмениваться опытом. А сообщество стало
расширяться до масштабов всего мира.

Внезапно границы стерлись! Точнее, их
давно уже нет, просто мы этого не замечали.
И, наверное, не в таких чрезвычайных
обстоятельствах, как всемирный карантин, мы
не решились бы провести международную
онлайн-конференцию для самых
прогрессивных педагогов дошкольного
образования. А ведь это прекрасный способ
увидеть лучшие мировые практики.
Я рада, что нам с вами удалось увидеть эти
возможности! Теперь мы все с нетерпением
ждем продуктивной работы и вдохновляющего

общения!

Екатерина Рыбакова,
президент Рыбаков Фонда,

основатель Фонда «Университет детства»

Концепция

Дорогие друзья!

Международной практической онлайн конференции 
«Университет детства: крутые практики» 



Онлайн-конференция «Университет
детства: крутые практики» позволит
практикам, исследователям и будущим
педагогам дошкольного образования
из разных уголков мира встретиться на
одной площадке, чтобы узнать и
обсудить проверенные временем
подходы, программы и технологии,
которые, благодаря позитивному
влиянию на развитие маленьких детей,
стали известны и востребованы.

Конференция для тех, кому интересен 
лучший мировой опыт в дошкольном 
образовании, кто готов узнавать, 
общаться и профессионально расти

Что такое

УНИВЕРСИТЕТ ДЕТСТВА:
КРУТЫЕ ПРАКТИКИ



Ключевые спикеры
«Университет детства: крутые практики» 
2020г.

Джесси Коффино
Исполнительный директор Anji
Education, Inc., председатель 

True PlayFoundation

Елена Аккуратова
Режиссер-педагог, эксперт 
в области педагогических 

компетенций

Людмила Карунова
Эксперт Всемирного Банка, 
руководитель аттестации 
педагогических кадров 

ДОО Самарского региона

Клаудиа Джудичи
Президент Реджио

Чилдрен

Елена Юдина, к.псих.н.

профессор, зав. кафедрой 

управления дошкольным 

образованием МВШСЭН, 

эксперт ВБ, автор программ 

дошкольного образования

Жанна Сугак, к.псих.н, 

директор 

развивающего центра 

«Золотой ключик»

Петер Вестербака

Основатель Fun Academy 

Future Astronauts, 

разработчик Angry Birds, 

лауреат Rybakov Prize

Санна Лукандер

Директор по стратегическим 

партнерствам Fun Academy

Future Astronauts

Саара Вители

Вице-президент Fun 

Academy Future 

Astronauts

Рокайя Фолл Дьявара

Специалист 

образовательных программ, 

ЮНЕСКО



Ключевые темы 
«Университет детства: крутые практики» 
2020г.

Разговор о правилах в жизни 
ребенка: что такое правило и 

когда оно работает?

Веселая академия
будущих астронавтов:

учиться весело

Что такое настоящая игра и 
почему она важна сейчас: к 
созданию новой экологии 

детства

Инновационные виды 
онлайн-практики во 

время пандемии 
коронавируса

Идея 
ровесничества

Может ли самооценка 
качества образования быть 

объективной?

Реджио-педагогика

Обучение волшебников. 
Парная педагогика для 

детей и взрослых



Форматы
«Университет детства: крутые практики» 
2020г.

Прямая 
линия

Интерактивное 
голосование

Шоу тайм

Живые 
дискуссии

Нетворкинг

ФасилитацияОпыт 
экспертов

Мастер-
классы



Программный комитет

Ирина Быкадорова, MEd
Генеральный директор Фонда 
«Университет детства»

Елена Бодрова, PhD
Со-основатель и советник по 
науке в Tools of the Mind

Ольга Шиян, к.пед.н. 
ведущий научный сотрудник 
лаборатории развития ребенка 
Института системных проектов 
МГПУ

Наталья Амелина
Старший национальный специалист 
по проектам в области образования 
ИИТО ЮНЕСКО

https://toolsofthemind.org/


Результаты
«Университет детства: крутые практики» 
2020г.

Конференция стала ярким 

запоминающимся событием, 

благодаря нестандартным 

форматам и креативным 

решениям по вовлечению 

слушателей. 

Более 15 000 педагогов из 

40 стран получили знания 

и возможность внедрить 

новые практики в своем 

детском саду. 

У 300 000 детей раннего возраста 

улучшится образовательная среда 

в их детском саду, что позволяет 

назвать это весомым вкладом  в 

достижении четвертой цели 

устойчивого развития, 

провозглашенной ООН



Организаторы



Соорганизаторы



Партнеры



Контакты

Адрес

Сайт

universityofchildhood.org

E-mail

conference@universityofchildhood.ru

г. Москва, Ленинградский проспект
д.36 стр.11

https://universityofchildhood.org/
mailto:conference@universityofchildhood.ru
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