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Руководителям  

МБДОУ, МАДОУ 

 

 

О межмуниципальной конференции 

 

В соответствии с планом организационно-массовых и методических мероприятий 

на 2017/2018 учебный год, утвержденным приказом Управления образования от 

22.09.2017 № 168-3/о «Об утверждении плана организационно-массовых и 

методических мероприятий на 2017-2018 учебный год», в целях обсуждения 

актуальных вопросов духовно-нравственного развития подрастающего поколения в 

образовательных организациях Мурманской области, сообщаем, что 18 апреля 2018 г. 

в 9 час.30 мин. на базе МБДОУ № 49 г. Апатиты состоится межмуниципальная 

конференция «Духовно – нравственные и социокультурные ценности в 

образовательном процессе ДОО». 

К участию в конференции приглашаются руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций (воспитатели, учителя – логопеды, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели,  заместители заведующих по УВР), представители 

духовенства Мурманской области. Участие в конференции – очное. 

Конференция проводится по следующим направлениям: 

1. Творческий педагогический опыт создания эффективных практик в сфере 

духовно-нравственного воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

2. Педагогическое просвещение и модели взаимодействия с родителями сфере 

духовно-нравственного воспитания детей. 

Дата проведения конференции: 18.04.2018 года в 9.30 час. Место проведения: 

МБДОУ № 49 г. Апатиты, ул. Строителей, д.29а, телефон  8 (81555) 2 – 48 - 78. 

Координаторы конференции: Калинин Денис Викторович, заведующий, Зензина 

Надежда Ивановна, старший воспитатель МБДОУ № 49 г. Апатиты(+7 908 605 0558). 

Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2018 г. отправить заявку 

(приложение1) и материалы (презентации, тезисы, методические разработки) по адресу 

МБДОУ: ул. Строителей , д.29а или на электронный адрес: dou49-apatity@bk.ru. 

 

Приложение на 1 листе 

Начальник Управления образования                         М.Н.Титова 

Рассылка: дело, Сусь Т.А., все МБДОУ, МАДОУ города Апатиты. Боднарь А.В., 2-52-90 
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Приложение 

 

Заявка 

 на межмуниципальную конференцию  

 «Духовно – нравственные и социокультурные ценности в образовательном 

процессе ДОО». 

 
1. ФИО участника (полностью) 

2. Должность 

3. Образовательная организация(полностью) 

4. Тема выступления 

5. Направление 

6. Форма участия 

7. Контактный телефон 

8. E-mail. 

 

      Регламент выступления  не более  7 минут. 

       Текст выступления  должен быть представлен в электронном варианте: 

- редактор Microsoft Word; 

- шрифт Times New Roman; размер шрифта – 12; 

- расстояние между строками 1,5 интервала; 

- выравнивание по ширине; 

- поля страниц – 2,0 см со всех четырех сторон; 

- в правом верхнем углу указать фамилию и инициалы автора, должность, название      

учреждения (сокращенное), город; 

-  название работы печатается прописными буквами жирным шрифтом без сокращений; 

 

          Все участники семинара получат сертификаты.  

 


