
Негосударственное частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Учебный центр «Персонал-Ресурс»
(НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс»)

ПРИГЛАШЕНИЕ
на VII Международную научно-практическую конференцию

«Современные ценности дошкольного детства:
мировой и отечественный опыт»

Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-практической
конференции «Современные ценности дошкольного детства: мировой и
отечественный опыт», которую ежегодно проводит НЧОУ ДПО «Учебный центр
Персонал-Ресурс».

Сроки проведения конференции с 25 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.
Формат проведения оффлайн с 25 ноября 2021 года по 27 ноября 2021 года,

онлайн - с 29 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года.
К участию в конференции приглашаются ведущие ученые и специалисты в области
дошкольного образования Российской Федерации и зарубежных стран, руководители
муниципальных и региональных органов управления образования, руководители
ДОО, специалисты системы дополнительного профессионального образования,
педагоги дошкольных образовательных организаций, преподаватели и студенты
факультетов дошкольной педагогики средних и высших учебных заведений.
Цель конференции - создание дискуссионной площадки по обмену мнениями о
перспективах развития системы дошкольного образования в России и за рубежом.
Направления работы конференции:

● оценка качества дошкольного образования концепции и подходы;
● воспитание ребенка: ценности общества в дошкольном детстве;
● этнокультура в системе дошкольного образования;
● роль СМИ в развитии системы дошкольного образования;
● современное детство в условиях глобальной цифровизации;
● STEM образование: от локальных центров к  сетевому сообществу;
● отечественные и зарубежные эффективные практики в системе

дошкольного образования.
Формат проведения конференции:

25.11.2021г. – пленарное заседание в очном и онлайн формате. Состав спикеров
и темы выступлений, а также ссылка на подключение будут доведены
дополнительно.

26.11.2021г. и 27.11.2021г. – работа секций и мастер-классов в очном и онлайн
формате.

29.11.2021г. и 30.11.2021г. – работа секций в онлайн формате.
Возможность просмотра всех предоставленных участниками конференции

видео выступлений, мастер-классов и публикаций, размещенных на нашем
официальном сайте http://konferentsia-pr.ru/

Формат проведения конференции:

http://konferentsia-pr.ru/


25 ноября. Четверг. Первый день
СОЧИ (очная форма) Онлайн - дистанционно

10:00-12:00 Регистрация участников -
13:00-14:00 Обед -
14:00-16:00 Пленарное заседание Пленарное заседание

(прямая трансляция)
17:30-19:00 Ужин
19:00-21:30 Культурная программа «Dans-Party» -

26 ноября. Пятница. Второй день.
СОЧИ (очная форма) Онлайн - дистанционно

8:00-9:00 Завтрак -
09:00-13:00 Секции, мастер-классы -
13:00-14:00 Обед -
14:00-18:00 Продолжение пленарного заседания

онлайн ** (принимают участие
гости из Украины, США, Латвии,
Чехии)
Экскурсионная программа (для
желающих) ***

Продолжение пленарного заседания
онлайн **(принимают участие гости
из Украины, США, Латвии, Чехии)

18:00-20:00 Ужин
27 ноября. Суббота. Третий день

СОЧИ (очная форма) Онлайн - дистанционно
8:00-9:00 Завтрак

09:00-10:30 Тематическая секция Тематическая секция
(прямая трансляция)

10:30-12:00 Тематическая секция Тематическая секция
(прямая трансляция)

12:00 Отъезд

29 ноября. Понедельник. День четвёртый.
Онлайн - дистанционно

10:00-13:00 Тематическая секция №1+ №2 + №3
в формате онлайн

Тематическая секция №1+ №2+№3
в формате онлайн

30 ноября. Вторник. День пятый.
Онлайн - дистанционно

10:00-13:00 Тематическая секция № 4+ № 5+№6
в формате онлайн

Тематическая секция № 4+ № 5+№6
в формате онлайн

* в программу могут вноситься изменения
** все участники Конференции будут иметь возможность просмотра всех
предоставленных участниками конференции видео выступлений, мастер-классов
и публикаций, размещенных на нашем официальном сайте
http://konferentsia-pr.ru/
*** по желанию за дополнительную плату

Организационный взнос за участие одного слушателя:

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:
Участник-

онлайн
(слушатель)

Участник-онл
айн

Участник-онлай
н

(видео

Участник

http://konferentsia-pr.ru/


2 000 руб. (публикация
статьи)

3 000 руб.

выступление/
мастер-класс)

3 500 руб.

(очное участие,
включая онлайн

участие)
8 000 руб.

Доступ к трансляции мероприятий
Конференции (пленарного заседания,
научных и практических секций) в
режиме реального времени

V V V V

Доступ к видеозаписи мероприятий
Конференции (пленарного заседания,
научных и практических секций),
презентациям докладчиков

V V V V

Именной сертификат участника V V V V

Возможность задавать вопросы
спикерам X X V V

Возможность публикации статьи в
электронном  издании X V V V

Портфель участника X X X V

● Онлайн участие - (сертификат участника/ сертификат докладчика/
сертификат о публикации).

● Очное участие – (сертификат участника/ сертификат докладчика/
сертификат о публикации).
Форма оплаты любая. НДС не предусмотрен.
При очном участие публикация статьи, выступление, мастер класс входит в

организационный взнос.
Проживание (не входит в орг. взнос): г. Сочи, ул. Черноморская, 4, SEA

GALAXY Hotel Congress & SPA:
2-х местное размещение в стандартном однокомнатном номере – 3 300 руб. с

человека в сутки (завтрак, обед и ужин «Шведский стол» - входит в стоимость
проживания);

1-но местное размещение в стандартном однокомнатном номере – 4 590 руб. с
человека в сутки (завтрак, обед и ужин «Шведский стол» - входит в стоимость
проживания).

Реквизиты для оплаты:
350015, г. Краснодар, ул. Коммунаров/Головатого, 202/324,
ОГРН11123 00006532, ОКПО 37117346, ИНН/ КПП 2310980339/ 231001001,
р/сч 40703810947000000019 в Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
г. Краснодар, к/сч 30101810400000000700, БИК 040349700.
Заявки на участие, статьи, видео выступления, видео мастер-классы принимаются
по электронному адресу:
conference@personalkuban.ru
Телефоны для консультаций: 8-989-289-72-16 Коваленко Татьяна Робертовна
Официальный сайт Конференции https://konferentsia-pr.ru/o_konferentsii.html 

Директор  НЧОУ ДПО
«Учебный центр «Персонал-Ресурс»                                                    А.Ю. Дацко

https://konferentsia-pr.ru/o_konferentsii.html

