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________________ № ______________

О конференции

Департамент государственной политики и управления в сфере общего
образования Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует, что
в рамках XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» 7 октября 2021 года состоится научно – практическая конференция по теме
«Развитие кадрового потенциала дошкольного образования Российской Федерации»
(далее – конференция).
В настоящее время подготовлен проект программы конференции (далее –
проект программы). В проекте программы конференции предусмотрены – пленарная
часть, а также работа тематических секций.
Возможные формы участия в работе конференции: очно и дистанционно.
Участие в конференции в очном формате могут принять все участники
XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее
– Конкурс); члены Оргкомитета Конкурса, члены жюри Конкурса; сопровождающие
участников Конкурса; заключительного этапа конкурса (Приложение № 1).
Для выступления с устным докладом на секции необходимо пройти регистрацию
в качестве спикера на сайте https://vospitatel-goda.ru/konferencia/ и приложить
документы, указанные в Приложении № 2 в электронном виде в срок до 6 сентября
2021 года.
По окончании работы конференции выдается свидетельство об участии
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в конференции.
Участниками конференции в дистанционном формате без доклада могут быть
все желающие педагогические работники. Для участия необходимо пройти
регистрацию на сайте https://vospitatel-goda.ru/konferencia/ в срок до 17 сентября
2021 года. Ссылка на подключение будет опубликована на странице конференции
https://vospitatel-goda.ru/konferencia/ не позднее 3 октября 2021 года.
Участники очного и дистанционного форматов могут опубликовать статью
в электронном сборнике конференции. Для этого необходимо пройти регистрацию
на сайте https://vospitatel-goda.ru/konferencia/ и приложить документы, указанные
в Приложении № 3 электронном виде (шаблон для подготовки презентации
докладов на конференции размещен на сайте https://vospitatel-goda.ru/konferencia/
в срок до 6 сентября 2021 года. Для участия в конференции без доклада регистрация не требуется.
В этой связи Департамент просит проинформировать педагогических
работников дошкольного образования о возможном онлайн участии в работе
конференции.
Контактная

информация:

Булгакова

Оксана

Игоревна,

телефон:

8-915-075-12-07; адрес электронной почты: vospitatelgoda@yandex.ru.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор
Департамента

Костюк Н.Ю.
(495) 587-01-10, доб. 3260
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Приложение № 1
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» в 2021 году

Проект программы научно-практической
конференции:
«Развитие кадрового потенциала
дошкольного образования
Российской Федерации»

(7 октября 2021 г., г. Сочи, Краснодарский край)
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Форма участия конференции: очное, дистанционное.
Участники конференции (в очном и дистанционном формате): участники
XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее
– Конкурс); члены Оргкомитета Конкурса, члены жюри Конкурса; региональные
кураторы; координаторы Конкурса; сопровождающие участников Конкурса;
руководители и преподаватели образовательных организаций профессионального
образования; представители органов исполнительной власти субъектов,
осуществляющих государственное управление в сфере образования; руководители и
педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
руководители кафедр дошкольной педагогики и психологии, специального
(дефектологического) дошкольного образования, образовательных организаций
профессионального образования; ученые, аспиранты, занимающиеся вопросами
дошкольного
образования;
представители
Общероссийского
Профсоюза
образования и других общественных организаций.
Всего участников очно – 200-250 человек, трансляция конференции
(пленарной части).
Тема конференции: «Развитие
образования Российской Федерации»

кадрового

потенциала

дошкольного

Цель конференции:
обсуждение актуальных проблем и перспектив развития дошкольного
образования;
обобщение и распространение научно-практического опыта обучения,
подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного
образования;
распространение инновационных практик организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования;
презентация современных фундаментальных и прикладных исследований в
области дошкольного образования.
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Тема пленарной части конференции: «Государственная политика в сфере
дошкольного образования: приоритетные направления на период 2021-2024 годы».
15.00 – 15.15
15.15 – 16.25
Пленарная
часть

Регистрация участников
15.15-15.20
«Приветственное слово к участникам от Краснодарского края»
Представитель Краснодарского края (по согласованию)
15.20-15.40

Приветственное слово к участникам конференции.
«Государственная политика в сфере дошкольного образования:
основные направления на период 2021-2024 год»
представитель
Федерации

15.40-15.50

15.50-16.00

16.00-16.15
16.15-16.25

Министерства

просвещения

Российской

«Результаты мониторинга качества дошкольного образования
Российской Федерации как основа повышения эффективности
педагогической работы»
Федосова
Ирина
Евгеньевна,
директор
АНО
ДПО
«Национальный институт качества образования»
«Здоровьесберегающая и безопасная среда дошкольного детства
как условие качественной реализации образовательных
программ дошкольного образования»
представитель Роспотребнадзора
Резерв. Тема на согласовании.
«Развитие профессионального клубного движения как
вовлеченность
педагогов
в
процесс
непрерывного
профессионального и личностного роста»

Шлемко Анастасия Ивановна, муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение городского округа
Химки «Детский сад № 52 «Котенок», старший воспитатель,
абсолютный победитель Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России» в 2018 году
16.25 – 16.45 Перерыв. Кофе-брейк
16.45 – 18.15 Работа секций
18.15 – 18.40 Выступления модераторов секций. Подведение итогов
конференции

О конференции -03

6

Секция 1
Тема: «Лучшие педагогические практики и необходимые профессиональные
компетенции педагогов дошкольного образования в условиях сетевой формы
реализации образовательных программ»
Модераторы:
Бурлакова Ирина Анатольевна, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
психолого-педагогический

университет»,

заведующий

кафедрой

дошкольной

педагогики и психологии факультета «Психология образования».
Кривцова Татьяна Валерьевна, государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Воронежской области «Институт
развития образования имени Н.Ф. Бунакова», директор центра экспертноаналитической деятельности и прикладных исследований.
Секция 2
Тема: «Современные родители. Какие они? (Как современные родители,
общаются и взаимодействуют с детьми)»
Модераторы:
Задворная Марина Станиславовна, государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования, заведующий кафедрой дошкольного
образования Института общего образования.
Новиков

Михаил

Сергеевич,

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации
специалистов «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга, методист по дошкольному образованию.
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Секция 3
Тема: «Раннее детство: тенденции в условиях подготовки работников
дошкольного

образования

к

развитию,

обучению

и

воспитанию

детей

младенческого и раннего возраста»
Модераторы:
Федина Нина Владимировна, ректор ФГБОУ ВО «Липецкий государственный
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».
Секция 4
Тема: «Воспитание дошкольников: от рабочей программы к организации
эффективной воспитательной среды»
Модераторы:
Теплова Анна Борисовна, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования.
Секция 5
Тема: «Родные языки народов Российской Федерации в системе дошкольного
образования»
Модераторы:
Тимофеева
и

Анна

этнокультурной

Александровна,

специфики

начальник

Департамента

отдела

родных

государственной

и управления в сфере общего образования Минпросвещения России.
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Приложение № 2
Список участников секций
субъект Российской Федерации __________________________________

№
п/п

1

ФИО
(полное)

Должность,
место
работы

Контакты
Секция
(номер
(№, тема)
телефона,
адрес
электронной
почты)

Требования к оформлению доклада содержатся в Приложении № 3.
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Приложение № 3
Требование к оформлению доклада и (или) статьи
1.

Доклад (тезисы)
Доклад (тезисы) оформляется в текстовом редакторе MS WinWord.
Параметры страницы: размер бумаги – формат А4; ориентация – книжная;

поля зеркальные: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 2,5 см.
переплет – 0 см; колонтитул: верхний – 1.5 см, нижний – 2.0 см; шрифт: Times New
Roman, 14; абзац, красная строка – 0,5 см; интервал – одинарный, перенос –
автоматический; выравнивание – по ширине.
Доклад (тезисы) (не более 2,5 стр. формат А4) сопровождается презентацией
(не более 10-12 слайдов).
Время выступления с докладом не более 10 мин.
Сведения об авторе должны включать: фамилию и инициалы автора; место
работы; местожительство автора (населенный пункт и субъект Российской
Федерации); ученую степень, звание.
2.

Статья
Объём статьи – до 6 страниц; размер бумаги – А4 (210x297); поля –

все по 2 см; шрифт – Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный
отступ – 1,25 см; междустрочный интервал – полуторный (1,5); межсловный пробел
– один знак; переносы – автоматические (не вручную); выравнивание текста –
по ширине. Допустимые выделения – курсив, полужирный. Тире и кавычки должны
быть одинакового начертания по всему тексту. При наборе не допускается стилей,
не задаются колонки. Не допускаются пробелы между абзацами.
Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF,
EMF, CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не менее
300 точек/дюйм, в реальном размере. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio
вместе с исходным файлом. Не допускается использование таблиц с альбомной
ориентацией. Список литературы размещается в конце статьи. Список литературы
О конференции -03
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оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.9-2009. Список
литературы нумеруется вручную (не автоматически).
Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы
приводятся в квадратных скобках. Отсылки, используемые для связи текста
с библиографическим списком, оформляются с указанием страниц [1, с. 15] либо
без указания страниц [1; 5]. Использование автоматических постраничных ссылок
не допускается.
Сведения об авторе должны включать: фамилию и инициалы автора;
местожительство автора (населенный пункт, субъект Российской Федерации); место
работы каждого автора – официальное название организации; учёную степень,
звание, должность каждого автора.
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