
 

  

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении Краевого семинара для 

руководящих и педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) 

Краснодарского края. 
 

 

Кафедра развития ребёнка младшего возраста (РРМВ) в соответствии с планом 

мероприятий государственного задания раздела «Научно-методическое обеспечение» 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации ГБОУ ИРО 

Краснодарского края на 2020 год проводит краевой семинар 13 февраля 2020 года по 

теме: «Воспитательный потенциал культурных традиций Кубани в работе с 

дошкольниками». 

На Краевой семинар приглашаются руководящие и педагогические 

работники ДОО Краснодарского края.  

Квота: 1-2 человек от муниципального образования.  

К выступлению в рамках семинара приглашаются детские сады с присвоенным 

региональным статусом «казачья образовательная организация» и др. 

Педагоги, желающие выступить с опытом работы должны подать заявку  

до 30 января 2020г, указав ФИО, должность, место работы, тему выступления, 

контактный телефон, электронную почту участника      (Приложение 1,2). 

Текст выступления участник семинара высылает только после подтверждения 

об участии. 

Время проведения семинара: 

 11.00 – 15.00.  

Регистрация и сбор: 13 февраля 2020 г в 10.30. по адресу  

г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ауд. 207. 

 

Ректор                                 

 

 

 

И.А. Никитина  

 

Исп. Г.С.Тулупова 

Тел. 89184588382. 

 

 

 
Министерство образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края)  

Россия, 350080, г. Краснодар, 
ул. Сормовская,167 
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15.01.2020г. № 01-20/89 
 

На № _______________ от  __________________ 

 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием Краснодарского 

края 

 

Руководителям территориальных 

методических служб муниципальных 

образований Краснодарского края 

 

 

 
 

 



 

Приложение 1 

 

Заявка 

 «Воспитательный потенциал культурных традиций Кубани в работе с 

дошкольниками». 

 
№ ФИО ДОО, 

должность 

МО Форма 

выступления* 

Тема 

выступления: 

Тел: Эл. почта 

1.         

 

*Форма выступления: презентация опыта работы, мастер-класс и др. 
 

 

Приложение 2 

 

 

Выступления участников семинара могут содержать: 

 

o Опыт возрождения культурного наследия кубанского края в 

условиях ДОО (художественное слово; художественные промыслы 

Кубани; музыкальное, хореографическое творчество; традиционные 

обряды; казачьи забавы; иное).  

o Опыт создания аутентичных условий в ДОО с участием 

воспитанников и др. 

o ИКТ технологии в деятельности ДОО в контексте данного 

направления. 

o Иное. 

 

 


