
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г.Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28,  

телефон: 6-23-46 

Е-mail: mailolga84@mail.ru 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас принять посетить  

ВИДЕО-ЛЕКЦИЮ «СИСТЕМА СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ М. МОНТЕССОРИ»  

(В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ «НЕТВОРКИНГ – АЗБУКА 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»)»  
 

Посетить видео-лекцию приглашаются специалисты системы образования, руководители и 

педагогические работники общего и дополнительного образования, руководители и преподаватели 

образовательных организаций высшего образования, педагоги, психологи, дефектологи, логопеды, 

а также другие лица, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме. 

 

Сроки проведения: 1 марта 2023 г. 

Время проведения: 9.40 – 11.20 

Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28 (ауд. 117) 

 

Оргкомитет научно-методического семинара 

Крежевских О.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и социального 

образования. 

Жданова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и методики начального 

образования. 

Михайлова А.И., аспирант, ассистент кафедры дошкольного и социального образования. 

 

 

Цель лекции – ознакомление слушателей с системой сенсорного воспитания М. 

Монтессори, формирование практических умений использовать основные положения методики 

Монтессори в работе с детьми дошкольного возраста. 

На лекции будут рассмотрены следующие вопросы: 

 теоретические основы системы сенсорного воспитания М. Монтессори; 

 основные материалы М. Монтессори для развития умений различать величину, 

ширину, высоту, цвет, вес, др.; 

  основы методики  использования материалов М. Монтессори с учетом Федеральной 

государственной образовательной программы дошкольного образования. 

 

В плане лекции возможны уточнения и изменения. 



Условия посещения лекции: необходимо прислать заявку.  

Форма заявки 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Ученая степень, звание   

Должность  

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

 

Уважаемые коллеги и слушатели, просим Вас присылать заявки до 28 февраля 2023 г. 

(включительно). 

 

Посещение лекции бесплатное, в дальнейшем видео-лекция будет размещена в 

открытых источниках и социальных сетях. Выдача сертификата не предусмотрена.  

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПУ, Институт 

психологии и педагогики, к Крежевских Ольге Валерьевне (MailOlga84@mail.ru)            

Контактный телефон: 8 (35253) 6-23-46. 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 

 

 

 


