
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадка проводится по адресу: 

Курганская область, г. Шадринск, 

улица К-Либкнехта дом 3 

т. 6-28-49 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«Развитие культурной идентичности у детей  

дошкольного возраста в процессе приобщения  

к ценностям русской народной культуры» 
 

 

 

18 сентября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2019 



Уважаемые коллеги! 

Шадринский государственный педагогический универ-

ситет, педагогический факультет, кафедра дошкольного и 

социального образования приглашает Вас принять участие 

в работе научно-практической площадки «Развитие куль-

турной идентичности у детей дошкольного возраста в 

процессе приобщения к ценностям русской народной 

культуры». 

Порядок работы площадки 

 16.09.2019 – 18.09.2019 – регистрация участников (ауди-

тория 204 сектор «В» – кафедра дошкольного и социаль-

ного образования), E-mail: doshfak@mail.ru 

 18.09.2019  – аудитория 224 сектор «В» ШГПУ 

13.20 – открытие научно-практической площадки 

13.30 – 14.00 – выступление на тему «Фестиваль старин-

ных мужских профессий как средство развития культурной 

идентичности у детей дошкольного возраста» (канд. пед. 

наук, доцент Касьянова Л.Г.) 

14.00 – 14.20 – выступление на тему «Народная сказка как 

средство развития культурной идентичности у детей до-

школьного возраста» (канд. пед. наук, доцент Забоева М.А.)  

 

 

14.20 – 14.40 – выступление на тему «Возможности игро-

вой деятельности  в становлении культурной идентичности 

дошкольников» (канд. пед. наук, доцент Каратаева Н.А.) 

14.40 – 15.00 – выступление на тему «Развитие культурной 

идентичности средствами русского народного музыкально-

го искусства» (канд. пед. наук, доцент Москвина И.В.) 

15.00 – вручение сертификатов участникам площадки 

 

Для участия в работе научно-практической площадки 

«Развитие культурной идентичности у детей дошкольного 

возраста в процессе приобщения к ценностям русской 

народной культуры» с целью возмещения организацион-

ных расходов необходимо перечислить сумму 300 рублей 

на расчетный счет Шадринского государственного педаго-

гического университета 
Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Кур-

ганской области (ШГПУ л/с 20436Х52320)    

Банковские реквизиты: расчетный счет 

40501810165772100002   

Наименование банка получателя: Отделение Курган  

БИК 043735001 

ОКТМО 37705000 

Назначение платежа: за участие в научно-практической 

площадке  КБК 00000000000000000130 

mailto:doshfak@mail.ru


 

 


