
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Компания ООО «Андрей Первый» 
«Моделирование пространства в дошкольном учреждении» 

Спикер: Виденеева Ольга Юрьевна, исполнительный директор 

Целевая аудитория: Руководители системы образования, в т.ч. Непосредственные потребители - 
руководители дошкольных учреждений. 

Время проведения презентации: 18 августа 14.30 - 15.00 

Опыт разработки и внедрения трансформируемой детской мебели в российские дошкольные учреждения. 
Варианты для самостоятельного моделирования предметно- пространственной среды. 

Компания ГК «Исток Аудио» 
 «Доступная среда в образовательных учреждениях» 

Спикер: Ирина Валерьевна Блинова, Руководитель отдела инклюзивного образования 

Целевая аудитория: представители Министерства образования, в том числе специалисты, занимающиеся 
коррекционным и инклюзивным образованием; представители региональных департаментов образования; 

руководители образовательных учреждений (дошкольное образование, школьное, средне-специальное, 
высшее); представители общественных организаций по делам инвалидов; представители Министерства 

труда и социальной защиты. 

Время проведения презентации: 18 августа 15.00 - 15.30 

«От образования для всех — к качественному образованию для каждого». 
 Инклюзивное образование – развитие и изменение системы образования, адаптация образовательных 

программ, создание необходимых условий для получения качественного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Это означает, что каждый ребенок имеет право получить массовое академическое образование  с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Но для успешного 
освоения общеобразовательной программы необходимо создать условия в образовательных учреждениях, 

адаптировать их. 
Для безопасного и удобного нахождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении необходимо обеспечить физическую доступность как самого здания, так и 
всех его помещений: беспрепятственный въезд в школу на коляске и подъем на любой этаж; 

самостоятельное перемещение по коридорам и учебным классам; комфорт при посещении санитарных зон; 
своевременное информирование о важных событиях и мероприятиях.  

Для обеспечения доступности образовательного процесса необходимо улучшить (создать) материально-
техническую базу учреждения, что позволит учащемуся с ОВЗ получить информацию в полном объеме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания ПК МЕГА ОРТОПЕДИК  
«Детская профилактическая обувь нового поколения. Диагностическая тест-система, расположенная на 

подошве М.Е.Г.А. Orthopedic» 
Спикер: Генеральный директор Гуменник Любовь Никитовна 

Целевая аудитория: Поставщики сырья (натуральная кожа, нубук). Ортопедические салоны. Оптовые 
покупатели детской обуви 

Время проведения презентации: 18 августа 15.30 - 16.00 

О компании (история, возможности, перспективы), о продукции (сырье, технология, оборудование), 
технические характеристики детской марки обуви М.Е.Г.А. Orthopedic, инновации (тест-система). С 

демонстрацией видео материала. 

Компания АО «МПШО Смена» 
«Безопасность школьной формы». 

Спикер: Письменская Елена Борисовна, коммерческий директор 

Целевая аудитория: ритейл, родители, представители школ 

Время проведения презентации: 18 августа 16.30 - 17.00  

Презентация о таком актуальном в настоящее время вопросе, как "Безопасность школьной форме". Будет 
рассказано о принятой в Компании системе проверки материалов и готовой продукции по безопасности 

изделий школьной формы. О проблемах и сложностях в данном вопросе. О том, какие параметры вызывают 
наибольшую трудность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания ООО «Фабрика детской игрушки» 
«Роль конструирования в развитии детей дошкольного возраста» (на примере деревянных 

конструкторов). 
 Спикер: Шапорева Ольга Анатольевна, специалист по развитию 

Целевая аудитория: Родители, воспитатели, психологи, методисты, заведующие детских дошкольных 
учреждений 

Время проведения презентации: 19 августа 10.00 - 10.30  

Современные игрушки и их роль в жизни детей. Обзор российского рынка игрушек. Конструирование как 
средство всестороннего развития ребенка. 

Компания ООО Брейн Девелопмент 
Формирование научно-технического и инженерного мышления у обучающихся в возрасте от 5 до 20 лет в 

рамках преемственности образования средствами робототехнического комплекса «Роботрек» 
Спикер: Устинский Дмитрий Владимирович. Начальник отдела разработок, главный тренер-консультант. 

Целевая аудитория: Представители департаментов образования, руководители государственных 
образовательных учреждений, руководители методических объединений, институты повышения 
квалификации, руководители «школы Назарбаева», институт повышения квалификации «Орлей» 

Время проведения презентации: 18 августа 17.30 - 18.00  

Для решения задач, которые поставлены перед системы обучения, сейчас познавательно-исследовательская 
деятельность рассматривать как «сквозной механизм развития ребенка». К этому виду деятельности относят 

конструирование и моделирование из различного материала, включая робототехнические конструкторы.  
Конструктор «Роботрек» (Россия, Санкт-Петербург) предназначен для обучения детей  с 4 до 20 лет, вы 

узнаете о возможности проведения интегрированных занятий по образовательной робототехнике с 
элементами  мехатроники и электротехники в таких областях как физика, информатика, математика, история, 
биология, химия, технология. Вашему вниманию будет предложен новейшие модели, сочетающие принципы 

робототехники и нейротехнологий, позволяющие силой мысли воздействовать на объекты. Предложенный 
интегрированный подход позволит создать среду для всестороннего гармоничного развития ребенка, 

позволит сформировать знания для развития научно-технического мышления, занятий исследовательской и 
проектной деятельностями. 

Компания АО «Завод художественных красок «Невская палитра» 
«Ассортимент АО ЗХК Невская Палитра» 

Спикер: Спивак Анна Юрьевна – руководитель отдела маркетинга 

Целевая аудитория: методисты учебных заведений, (школы, дома творчества, детские сады). 

Время проведения презентации: 19 августа, 14.30 – 15.00 

 О Заводе - история, интересные факты, бренды, развитие, продвижение.  Виды выпускаемой продукции для 
профессиональных художников с рассмотрением конкурентных преимуществ (торговые марки Белые Ночи, 
Мастер Класс, Ладога, Сонет), новинки 2016 года. Детская линейка Цветик - презентация нового дизайна и 
новинок 2016 года.   Продукция для хобби и творчества- торговая марка Декола (новинки 2016 - матовый 
акрил, витражные краски, муссы, гели). 



 

 

 

 

 

 

 

  

Компания BabyDomiki 
«Новинка - Игровые домики из натуральных материалов» 

Спикер: Бочарникова Евгения Анатольевна, Генеральный директор 

Целевая аудитория: менеджеры детских магазинов по закупкам Казахстана 

Время проведения презентации: 19 августа 15.30 – 16.00  

Обзор всех коллекций игровых домиков и аксессуаров для детской комнаты. Опыт компании, а также 
секреты продаж дом + аксессуар.  

Компания Romana  
«Современные дети и их творческое развитие» 

Спикер: Минеева Тамара Дмитриевна, Руководитель отделения публикаций и продвижения 

Целевая аудитория: детские сады, магазины спортивных и игровых товаров. Развивающие центры, частные 
лица от 3-99 лет 

Время проведения презентации: 19 августа 16.00 – 16.30  

Конструирование из мягких модулей – своеобразная творчески-продуктивная деятельность. Поддерживание 
интереса детей к обучению, активизация познавательной деятельности, двигательной сферы и 

коммуникативных навыков.          Шведская стенка для детей – возможность привить ребенку любовь к спорту 
с самого раннего детства. Постоянные занятия гимнастикой на снаряде позволят малышу вырасти физически 
крепким и здоровым. Спортивные упражнения укрепят иммунитет, поэтому никакие сезонные заболевания 

ребенку не будут страшны.  

Ассоциации производителей детских автокресел «Приоритет» 
«Идеальная полка детских автокресел как способ эффективного способа использования коммерческой 

площади». 
Спикер: Филин Александр Александрович, представитель члена ассоциации 

Целевая аудитория: Руководители и категорийные менеджеры розничных сетей 

Время проведения презентации: 19 августа 16.30 - 16.45  

В презентации рассматривается российский опыт по разработке ассортимента детских удерживающих 
устройств для различных форматов розничных магазинов и торговых сетей. Оптимальный ассортимент 

зависит от существующего ассортимента кресел и марок, а также и от специфики торговой точки. Благодаря 
внедрению принципа «идеальной полки» компании могут увеличить показатели выручки и прибыльности с 

каждого квадратного метра коммерческой недвижимости. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Компания: ООО «Развивающие игры Воскобовича» 
«Сказочные лабиринты игры» в работе с детьми дошкольного, начального школьного возраста и с 

детьми с ОВЗ» 
Спикер: Вотинова Ольга Михайловна, методист ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

Целевая аудитория: Руководители, воспитатели, специалисты дошкольных образовательных учреждений, 
учителя начальной школы, логопеды, учителя-дефектологи, специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, 

родители, руководители торгующих организаций (детские игры) 

Время проведения презентации: 19 августа 16.45 – 18.00  

Успешный педагог должен обладать рядом компетенций, в том числе уметь эффективно использовать 
современные образовательные технологии. 

Технология В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» представляет собой синтез игровой технологии и 
технологии развивающего обучения. 

Специфика данной технологии заключается во всестороннем развитии детей от раннего до младшего 
школьного возраста (в том числе и с ограниченными возможностями здоровья). Особенно важным является 

тот факт, что изучаемый материал преподносится в сказочном сюжете. Наиважнейшая роль отводится 
специально организованной среде – «Фиолетовому лесу». Все игры и пособия производятся в Санкт-
Петербурге. Большая роль в компании отводится обучению и методической поддержке педагогов, 

родителей, в том числе в дистанционных формах. 


