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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

236010, Калининград обл.,
ул. Менделеева, 29
тел./ факс (4012) 21-82-52
Email: metod_otd@mail.ru
От 26.04.2018 г. № 108

Руководителям
дошкольных и
общеобразовательных
учреждений

Уважаемые коллеги!
В рамках VI открытого педагогического конкурса-фестиваля «Янтарная
сова-2018» 17 мая 2018 года в Музее Мирового океана (наб. П.Великого,1)
состоятся платные проблемные семинары для руководителей и заместителей
руководителей дошкольных и общеобразовательных учреждений по теме:
«Инновационные процессы и модернизация образования» (письмо комитета по
социальной политике ГО «Город Калининград» от 25.04.2018 г. № и-КпСп1343).
1. Для заведующих и заместителей заведующих ДОУ семинар проводит
Ямшинина С.Н., к.п.н., доцент Института развития образования г.Санкт-Петербург,
автор учебных пособий и учебников «Академкнига /Учебник» (Москва).
На семинаре будут рассмотрены вопросы применения инновационных
технологий в образовательной деятельности ДОУ, моделирования развивающей
предметно-пространственной среды, использования УМК парциальных программ с
применением мультимедийных интерактивных пособий проектирования основных
образовательных программ ДОУ.
Начало: в 10.40. Регистрация: в 10.00.
Стоимость участия в семинаре: 500 руб. за одного человека.
2. Для директоров и заместителей директоров общеобразовательных
учреждений семинар проводит Прутченков А.С. д.п.н., профессор Московского
института открытого образования (МИОО), профессор кафедры развития
образования АПК и ПРО, главный научный сотрудник Института семьи и
воспитания РАО.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
-«Место системы образования в современной инфраструктуре»;
-«Профориентационная работа на основе социального партнерства».
Тема «Социальное проектирование» будет дана с элементами тренинга по
новому всероссийскому проекту «Школа городских компетенций».
Начало: в 13.30. Регистрация: в 13.00.
Стоимость участия в семинаре: 500 руб. за одного человека.
Для участия в проблемных семинарах и оформления электронного
сертификата необходимо до 10 мая 2017 года зарегистрироваться на сайте
МАУ Методического центра umocklg.ru и оплатить стоимость участия в
семинаре (регистрация, образец квитанции и формы договоров на сайте
umocklg.ru, раздел: «Янтарная сова – 2018»).
С уважением,
директор
С.П. Громова
Исп. Павлова А.Н.
92-82-72*112

