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образованием,
Руководителям образовательных учреждений

Уважаемые коллеги!

ГАУ ДПО РБ «БРИОП», кафедра педагогики и психологии детства 22 января 2019 года 
проводит методический семинар с участием:
- Цветковой Светланы Петровны, кандидата филологических наук, доцента кафедры русского 
языка с методикой начального обучения ФБГОУ ВПО «Тверской государственный университет», 
сотрудника издательства «Экзамен» (г. Москва);
- Галанова Александра Сергеевича - ведущего специалиста по научно- методическим 
разработкам дошкольного образовательного проекта «Дошколка. ру» при издательстве «Экзамен».
В программе методического семинара:
- Требования ФГОС к организации предметно-развивающей среды в ДОО;
- Проблема преемственности между начальной школой и дошкольным образованием;
- Использование комплекса игрового оборудования и интерактивных программ для развития 
познавательных способностей дошкольников;
- Диагностика развития детей дошкольного возраста и определение их готовности к обучению в 
школе;
- Использование тестовых диагностических технологий в ДОО;
- Использование возможностей развивающей среды по раскрытию творческой одаренности с 
помощью интерактивных пособий программы “Дошколка.ру”;
- Формирование предметно-развивающей среды с помощью интерактивных пособий программы 
“Дошколка.ру”.
Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Советская, 30, БРИОП, актовый зал.
Начало семинара: 22 января 2019 г. в 10.00 ч.
Регистрация слушателей: с 9.00 ч.
Для участия в методическом семинаре в срок до 20 января 2019 года на электронный адрес: 
75polina@mail.ru направляется заявка на участие (Приложение 1).
Оргвзнос: 300 руб.
Участникам семинара вручается Сертификат. Также слушатели имеют возможность 
ознакомиться и приобрести новые пособия издательства «Экзамен».
Контактные телефоны: Бартаева Полина Петровна, сот. телефон 89243920231

Ректор У В.Ц. Цыренов

Исп. Бартаева П.П. 21-61-13
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Приложение 1

ЗАЯВКА

Методический семинар с участием Цветковой С. П.

Наименование организации (регион, район (город), населенный пункт, наименование 
ОУ)_______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (полностью) претендента (ов) на участие в работе

Дата подачи заявки:


