
Контакты: 

Тельнюк Ирина Владимировна  <itelnuk@mail.ru> +7(911) 018 6460 

Демченко Наталья Викторовна< dnv-67@mail.ru  > +7(931) 375 99-71 

АНО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования» (АНО «СПбНИИПиПВО») 

ГБ ДОУ № 53 Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад «Петровский» Петроградского района Санкт-Петербурга 

ГБ ДОУ № 29 Выборгского района Санкт-Петербурга 

ГБ ДОУ детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

информационное письмо 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в III Всероссийском научно-практическом онлайн-

семинаре «МОНИТОРИНГ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

Санкт-Петербург 

12 февраля 2021 года 

В связи с эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением CoViD-19, 

Оргкомитетом принял решение провести III Всероссийский научно-практический семинар в формате 

online конференции на платформе «ZOOM». Данный формат позволит обсудить актуальные проблемы 

управления качеством дошкольного образования, обменяться опытом управленческой деятельности в 

прикладных вопросах оптимизации образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Цель семинара – совершенствование профессионализма специалистов, работающих в 

сфере дошкольного образования. 

Задачи семинара – обсуждение научных, методических, практических проблем и вопросов 

менеджмента дошкольного образования; обмен инновационным опытом и достижениями в 

прикладных аспектах профессиональной деятельности руководителей и специалистов ДОУ, 

включая реализацию новой нормативно-правовой и методистской документации, авторские 

методы, учебные разработки и пособия.  

Программа семинара включает в себя следующие направления и темы: 

❖ модернизация современного дошкольного образования и инновационные процессы как объект 

деятельности руководящего состава ДОО;  

❖ теоретические и прикладные вопросы в повышении эффективности деятельности и улучшения 

качества дошкольного образования; 

❖ нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

❖ вопросы подготовки и отбора квалифицированных кадров для работы в современной ДОО; 

❖ мониторинг и критерии оценки качества современной дошкольной образовательной организации в 

свете новой концепции МКДО; 

❖ передовой опыт работы с кадрами в государственных и частных дошкольных организациях; 

❖ мотивация и стимулирование трудовой деятельности сотрудников ДОО; 

❖ организация материальной среды ДОО; 

❖ управление сопровождением ребенка с ОВЗ в дошкольной образовательной организации: комфорт 

и безопасность для всех субъектов ДОО; 

❖ работа с родителями: права, обязанности, сотрудничество. 
Оргкомитет 
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III Всероссийский научно-практический online-семинар по педагогике 

«МОНИТОРИНГ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 (Санкт-Петербург, 12 февраля 2021 года) 

 

ППРРИИГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  КК  УУЧЧААССТТИИЮЮ  

  ДДООККЛЛААДДЧЧИИККООВВ  ИИ  ССЛЛУУШШААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ!! 
 

Регламент онлайн-семинара: 

1. Приветствия участникам семинара.  

2. Выступления в формате PowerPoint презентации (регламент выступления 8 минут). 

3. «Открытый микрофон»: обсуждение тем и проблем, затронутых в выступлениях, 

подведение итогов работы семинара. 

 

В Н И М А Н И Е! 

1. Регистрация участников: 

Для включения Вашего выступления в программу семинара необходимо до 05.02.2021 г. 

заполнить и отправить заявку по электронному адресу: itelnuk@mail.ru, указав тему доклада и 

данные о себе: 

ФИО 

(полностью) 

занимаемая 

должность, 

учёная степень и 

звание (если 

имеются) 

место работы, 

учебы (без 

аббревиатуры) 

электронная 

почта 

контактный 

телефон 

страна 

проживания, 

населённый 

пункт 

      

Тема доклада: ____________________________________________________ 

Заявки принимаются до 08 февраля 2020 года. Количество мест для выступающих 

ограничено. Ранняя регистрация и внесение оплаты – гарантия бронирования места на 

семинаре в качестве выступающего. 

Стоимость участия с докладом - 300 р*  

Стоимость участия в качестве слушателя - 100 р*  

2. ВСЕМ участникам семинара необходима регистрация по ссылке (для отправления данных 

входа на семинар):  

https://forms.gle/sATVbp2vDXDGMdKt9  

3. Итоговая программа семинара будет разослана участникам 11 февраля 2021 года. 

4. Время начала семинара: 13.00  

 

Во время работы научно-практического онлайн семинара участники смогут пройти 

повышение квалификации в объеме 18 часов с получением удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца Санкт-Петербургского научно-исследовательского 
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института педагогики и психологии высшего образования по теме: «Мониторинг и 

повышение качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС».  

Стоимость курсов ПК: 2 500 рублей. 

Контакты по вопросам подачи заявки и оформления договора на обучение: 

ipkspb@msil.ru, itelnuk@mail.ru или по телефону: +7 (911) 018-64-60. 

 

Актуальные темы и тезисы выступлений могут быть опубликованы на страницах 

журнала «Коррекционно-педагогическое образование» в 2021 году. 
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