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осуществляющих  
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 17-м Всероссийском научно-практическом 

семинаре (с международным участием) по проблеме: «Управление качеством 

дошкольного образования: от современной стратегии к эффективной практике», 

который состоится в п. Кабардинка Краснодарского края в период с 07 сентября по 

13 сентября 2019 года. 

В программе семинара предусмотрены интерактивные формы работы: 

панельные дискуссии, проектные мастерские, “круглые столы”,“мировое кафе”, 

тренинги и мастер-классы российских ученых и экспертов в дошкольном 

образовании, практические наработки авторов образовательных программ и многое 

другое. 

Тематические направления семинара:  

 Современные подходы к управлению качеством дошкольного образования. 

 Оценка качества образовательной деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста. 

 Эффективное управление и стратегия развития дошкольной образовательной 

организации. 

 Актуальные технологии взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

 Инклюзивное образование в дошкольном учреждении: от концепции 

к   практике. 

 Практика реализации образовательной программы ДОУ по основным 

направлениям развития дошкольников.  

 Реализация комплексной основной образовательной программы «Теремок» 

(для детей от двух месяцев до трех лет) в практике деятельности ДОУ. 

Для участия в семинаре приглашаются специалисты и методисты 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

курирующие дошкольное образование; руководители и педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, победители профессиональных конкурсов; 

профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего 

профессионального и среднего профессионального образования. 

http://xtern.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=7TJ&mc=g&s=7Tkp&u=7&y=Q&
http://xtern.getresponse360.pl/click.html?x=a62e&lc=7TJ&mc=g&s=7Tkp&u=7&y=Q&


Участников ждет пять дней интенсивной практики, обмен опытом с коллегами со 

всей страны. Работа в рамках деловой программы семинара позволит ее 

участникам повысить квалификацию, приобрести новые профессиональные знания 

и даст импульс новым идеям и проектам для развития дошкольного образования 

региона.  

В семинаре принимают участие: авторы программ дошкольного образования, 

профессорско-преподавательский и методический составы ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»; Дядюнова И.А., к.п.н., зав. кафедрой 

начального и дошкольного образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий», Ушакова О.С., д.п.н, профессор, заведующий 

лабораторией развития речи и творческих способностей ИИДСВ РАО, академик 

МАНПО; Моисеева Л.В., д.п.н., профессор кафедры теории и методики обучения 

естествознанию, математике и информатике в период детства Института 

педагогики и психологии детства  Уральского государственного педагогического 

университета; Лыкова И.А., д.п.н.,  главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»; Майер 

А.А., д.п.н., профессор кафедры педагогики начального и дошкольного 

образования ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарно-

технологический  институт»; Коломийченко Л.В., д.п.н., профессор, заведующий 

кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» и представители 

других учреждений высшего и дополнительного профессионального образования 

РФ, ведущих издательств. 

Организационные вопросы. 

Участие в семинаре бесплатное. По окончании семинара участникам выдаются 

сертификаты установленного образца. 

Стоимость проживания в номерах с удобствами 1650руб. в 1сутки, в номерах без 

удобств 1350 руб. в сутки. 

Командировочные расходы производятся направляющей стороной или за счѐт 

личных средств участников. 
Заявки на участие в семинаре принимаются до 28.06.2019 г.  

Заезд  07сентября 2019г., отъезд – 13сентября 2019г.  

Проезд: от г. Новороссийска или г. Геленджика автобусом или такси до с. 

Кабардинка, ул. Революционная, 91, оздоровительный комплекс «Сигнал». 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 30.06.2019 г.  

e-mail: roipkpro-dno@mail.ru(факультет дошкольного и начального образования) 
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