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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в работе
научно-практической площадки «Формирование творческих компетенций и развитие
творческой одаренности детей старшего дошкольного возраста»
с выдачей сертификата
К участию в научно-практической площадке, которая будет проводится в форме онлайн
конференции, приглашаем педагогов ДОО, желающих ознакомиться с современными
педагогическими технологиями развития творческой одаренности у детей старшего
дошкольного возраста.
Сроки проведения: 24 сентября 2020 г.
Время проведения: 13.00 - 15.00.
Место проведения: г. Шадринск, МБДОУ «Детский сад № 5 «Созвездие».
Оргкомитет научно-методического семинара
Галущинская Ю.О. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и
социального образования ФГБОУ ВО «ШГПУ».
Гизатова И.А. – кандидат педагогических наук, заведующий МБДОУ «Детский сад №
5 «Созвездие».
Андрюкова Д.С. – студентка 4 курса Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО
«ШГПУ».
Цель научно-практической площадки – создание условий для всестороннего
развития личности творчески одаренного ребенка.
На научно-практической площадке будут освещены вопросы, предполагающие:
 обобщение опыта работы по проблеме развития творческой одаренности
дошкольника;
 обсуждение проблемы реализации педагогических технологий развития
одаренности в современной дошкольной образовательной организации;
 обсуждение актуальных проблем научно-методического обеспечения реализации
педагогических технологий развития творческой компетентности в условиях внедрения
ФГОС ДО.
 популяризация инновационных идей, технологий, находок педагогических
практических работников.

Для участия в научно-практической площадке необходимо прислать Заявку на участие
в мероприятии (форма 1) до 20 сентября 2020 г.
Заявку необходимо отправить до 20 сентября 2020 г. (включительно) по
электронной почте g.yulia69@mail.ru с пометкой Научно-практическая площадка.
Форма 1
Заявка на участие в научно-практической площадке
Ф.И.О. (полностью)
Место работы (полное
наименование учреждения,
организации)
Адрес учреждения (организации)
Ученая степень, звание (если
есть)
Занимаемая должность
E-mail*
Контактный телефон
Вид
участия
(выступающий,
слушатель)
*Адрес электронной почты указывается в обязательном порядке для рассылки адреса
проведения онлайн конференции в Zoom.
По всем вопросам обращаться в организационный комитет по адресу
641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,
ФГБОУ ВО «ШГПУ», Институт психологии и педагогики,
к Галущинской Юлии Олеговне (контактный телефон: 8-919-581-05-35)
Благодарим Вас за проявленный интерес!

