
№ ФИО (полностью) Должность Оплата от 

организации/ по 

квитанции 

№ телефона 

слушателя 

1.     

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

*ФИО ______________________________________________________________________  

*Занимаемая должность в настоящее время и стаж работы в ней_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

*Ученая степень, ученое звание_________________________________________________ 

         

* Место работы (полное наименование организации)_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

* Телефон (раб.) ___________________ Телефон (моб.) ______________________________ 

* Эл.почта  _________________________________________________________________ 

*Форма участия (подчеркнуть) 

 

• Очное участие в качестве слушателей. 

• Очное участие с выступлением (докладом/сообщением) (вписать тему в 

соответствующую секцию) 

Наименование секций Краткое содержание (тезисно) Тема выступления 

• Менеджмент  в сфере 

дошкольного образования 

  

• Стратегические 

направления 

инновационной 

образовательной сети.  

  

• Поддержка использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога. 

  

• Развивающая 

образовательная среда 

современного ДОО: от  идеи 

до проектирования. 

  

• Современные родители: кто 

они? 

  

• Цифровое пространство 

детства: первые результаты 

и перспективы роста  

  

• Качество дошкольного 

образования: необходимые 

  



условия для его достижения 

и критерии оценивания. 

• Подготовка 

квалифицированных кадров 

и профессиональное 

развитие педагогов 

дошкольного образования 

  

• Интеграция 

здоровьесберегающих 

технологий  в 

образовательные области 

ДОО 

  

• STEАM-технологии, ТРИЗ – 

педагогика, Реджио – 

философия: дань моде или 

бренды в дошкольном 

образовании. 

  

• Подготовка к школе: можно 

ли обойтись без прописей и 

столов? Современные 

приемы подготовки детей к 

школе. 

  

• Развитие одаренности 

детей: индивидуальный 

образовательный маршрут 

или поиск способностей  у 

каждого ребенка. 

  

• Проектная деятельность в 

ДОО. 

  

•  Модели психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка в 

условиях инклюзии. 

  

• Технология сотворчества, 

сопереживания, 

сотрудничества, 

партнерства: ребенок – 

ребенок, родитель – 

ребенок. Родитель – педагог 

и родитель – ребенок – 

педагог. Современные 

эффективные формы 

выстраивания эффективного 

социокультурного 

взаимодействия.  

  



• Современные концепции 

организации работы с 

детьми  раннего возраста. 

  

• Маркетинг образовательных 

услуг 

  

• STEАM-технологии, ТРИЗ – 

педагогика, Реджио – 

философия: дань моде или 

бренды в дошкольном 

образовании. 

  

• Подготовка к школе: можно 

ли обойтись без прописей и 

столов? Современные 

приемы подготовки детей к 

школе. 

  

• Развитие одаренности 

детей: индивидуальный 

образовательный маршрут 

или поиск способностей  у 

каждого ребенка. 

  

• Проектная деятельность в 

ДОО. 

  

• Очное участие с мастер-классом 

Тема  

Краткое содержание (тезисно)  

Необходимое оборудование (техническое 

обеспечение) 

 

Необходимое время ( не более 20 мин)  

• Очное участие с публикацией статьи. 

Тема статьи___________________________________________________________________ 

•  Заочное участие – публикация статьи. 

           Тема____________________________________________________________________ 

 

 

 

Одноместный номер                       двухместный номер               трехместный   номер    

     (с ч/сутки)                                             (с ч/сутки)                           (с ч/сутки)               

           2700                                                       1350                                    1400 

* указать предпочтительное расселение  в прилагаемой таблице: 

 

Номерной фонд Данные проживающих 

Одноместный номер ФИО 

Двухместный номер ФИО 

ФИО 

трехместный номер ФИО 

ФИО 



ФИО 

Дата заезда и планируемое время заезда «__» марта 2021г. «___» часов__________ 

Дата отъезда и планируемое время отъезда «__» марта 2021 г. «__» часов__________ 

 


