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Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования

№

Генеральному директору краевого государственного автономного нетипового образовательного учреждения
"Краевой центр образования"

от

Э.В. Шамоновой

О краевом модельном семинаре
Министерство образования и науки края информирует о проведении
28 – 29 марта 2019 г. совместно с краевым бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО) краевого модельного семинара по
теме "Образовательная среда как механизм реализации ФГОС ДО в работе с детьми
раннего возраста".
Цель семинара: формирование профессиональных компетенций и расширение
профессиональных навыков специалистов муниципальных команд в области психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста.
В ходе работы семинара будут рассмотрены вопросы:
- обеспечение доступности образования детей раннего возраста;
- организация оказания услуг ранней помощи в крае;
- программы, рекомендованные к реализации в группах раннего возраста;
- психолого-педагогическая и коммуникативная компетентность педагога
групп раннего возраста;
- проектирование образовательной среды детей раннего возраста.
К участию в работе модельного семинара приглашаются специалисты органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, курирующие вопросы дошкольного образования, и методические службы.
Место проведения семинара: ХК ИРО, Забайкальская ул., д. 10, г. Хабаровск.
Начало работы модельного семинара – в 10 ч. 00 мин., регистрация
с 09 ч. 30 мин.
Заявку в установленной форме (в формате Word) необходимо направить до
25 марта 2019 г. на электронный адрес nina03.02@mail.ru. Контактные данные: Силинская Нина Геннадьевна (4212) 56 01 16.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель министра

В.Г. Хлебникова

Сенишина Виктория Борисовна, (4212) 32 38 05
Приложение 1
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Заявка
на участие в краевом модельном семинаре "Образовательная среда как механизм
реализации ФГОС ДО в работе с детьми раннего возраста".
муниципалитет ____________________________________________
Ф.И.О. участника

Место работы

Должность

Ответственный исполнитель: ФИО, телефон

Контакты

