
Московский институт открытого образования 

Единая независимая ассоциация педагогов 

Ассоциация педагогов дополнительного образования  

Ассоциация педагогов дошкольного образования 

Ассоциация учителей начальных классов 

ГБОУ города Москвы «Школа № 1554» 

 

приглашают педагогов дополнительного образования, педагогов дошкольного образования, 

учителей начальных классов и педагогов-психологов 

 принять участие в городском практическом семинаре  

«Формирование целостной картины мира у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста средствами дополнительного образования» 

25 ноября 2017 года в 11.00 

 

Цель семинара – совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. 

 

Программа семинара включает работу педагогов по следующим секциям: 

секция I: «Первые шаги… в космос. От детского сада до инженерного класса». Развитие 

конструктивных способностей, образовательная робототехника, геометрография как средство 

формирования интереса к инженерным профессиям у детей старшего дошкольного возраста. 

секция II: «Экология вокруг нас». Создание эмоционально-благоприятной экологичной 

среды в образовательном пространстве многофункционального образовательного комплекса. 

Объединяя усилия всех - мы раскрываем потенциал каждого. 

секция III: «От опытно-экспериментальной игры до проектной деятельности». 

Организация междисциплинарных связей между начальной школой и дополнительным 

образованием. 

секция IV: «Интеграция как метод организации образовательного процесса, 

направленного на формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста». 

 

Предполагается две формы участия в семинаре: 

 МАСТЕР (предлагающий свой опыт); 

 СЛУШАТЕЛЬ (перенимающий чужой опыт). 

Требования к мастер-классу: 

 Сценарий мастер-класса составляется с расчетом на время не более 12-15 минут. 

 Обязательно предусматривается определенная интерактивная работа с участниками 

мастер-класса. 

При желании участвовать в семинаре как МАСТЕР (с мастер-классом, презентацией идей) 

просим зарегистрироваться (заполнив анкету) на сайте Ассоциации: 

http://assocpedopobr.ru/registratsiya-na-seminar и направить тему выступления и тезисы 

председателю Ассоциации педагогов дополнительного образования Трешиной Инге Валерьевне 

(адрес электронной почты: inecklace@gmail.com) до 01 ноября 2017 года. 

Для участия в семинаре в качестве СЛУШАТЕЛЯ необходимо зарегистрироваться  

до 20 ноября 2017 года, заполнив анкету на сайте: http://assocpedopobr.ru/registratsiya-na-

seminar. 



Более подробная программа мероприятия появится на сайте Ассоциации педагогов 

дополнительного образования http://assocpedopobr.ru/ 10 ноября 2017 г. 

 

Обращаем ваше внимание на график рабочего дня Семинара: 

 регистрация (10.30 – 11.00); 

 пленарная часть (11.00 – 11.30); 

 работа секций (11.45 – 13.45); 

 выдача сертификатов (в объеме 6 акад. час.) в 13.45 

 

Место проведения: ГБОУ г. Москвы «Школа № 1554» (Серный бульвар, 4а). 

Схема проезда: метро Отрадное, выход из первого вагона из центра, направо и по 

ступенькам наверх, пройти 200 метров вдоль дома и повернуть налево во двор.  

  
 

 

С уважением, 

Организационный комитет 


