
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практический семинар 

 проводится по адресу: 

Курганская область, г. Шадринск, 

улица Кондюрина, дом 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Шадринск, ул. Кондюрина, д. 28 

 

 

 
 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«Развитие математических способностей  

дошкольников: от теории к практике» 

 
 

08 февраля 2023 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шадринск, 2023 

 



Уважаемые коллеги! 

Шадринский государственный педагогический уни-

верситет, институт психологии и педагогики, кафедра 

«Дошкольного и социального образования» приглашает 

Вас принять участие в работе научно-практического семи-

нара «Развитие математических способностей дошкольни-

ков: от теории к практике». 

Цель мероприятия: совершенствование профессио-

нальных компетенций педагогов дошкольного образования 

в области теории и практики развития математических 

способностей дошкольников. 

Порядок работы семинара  

Научно-практический семинар будет проходить 

08 февраля 2023 года в формате Zoom конференции 

Для участия в семинаре необходимо на электронный ад-

рес кафедры дошкольного и социального образования, 

(doshfak@mail.ru) не позднее 07 февраля прислать заявку 

по форме, на указанный адрес организаторы вышлют 

ссылку для входа в зум конференцию. 

Форма заявки 

ФИО   
Место работы  
Адрес учреждения  
Должность  
Телефон  
E-mail  

Сертификат участника 

(электронный вариант): 

(требуется/не требуется) 

Вручение электронных сертификатов участникам научно-

практического семинара будет осуществляться на адрес электронной 

почты участника. 

13.20 – 14.00 – выступление на тему «Природа математиче-

ских способностей» (канд. пед. наук, доцент Каратаева 

Н.А.). 

14.00 – 14.30 – выступление на тему «Технологии развития  

математических способностей детей дошкольного возрас-

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

 

Для участия в работе научно-практического семинара 

«Развитие математических способностей дошкольников: от 

теории к практике» с целью возмещения организационных 

расходов необходимо перечислить сумму 150 рублей на 

расчетный счет Шадринского государственного педагоги-

ческого университета. 

 

Оплату производить точно, в соответствии с реквизи-

тами, копию чека выслать на электронную почту.  

 
Денежные средства перечислять на расчетный счет ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический университет»  

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курган-

ской области (ШГПУ л/с 20436Х52320) 

Банковские реквизиты: 

Расчётный счёт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН 

БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган 

БИК 013735150 

кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

УИН  

mailto:doshfak@mail.ru


 


