Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» пройдет
под эгидой ЮНЕСКО в Москве
С 29 мая по 1 июня в столице пройдет VIII Международная научно-практическая конференция
«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2019).
Конференция ЕССЕ – рабочая площадка международного уровня, где выстраивается
конструктивный диалог всех участников образовательного процесса: ученых из 80 субъектов
многонациональный России и иностранных коллег из 40 других государств, педагоговпрактиков, представителей власти. Дискуссии проходят в рамках научных секций и круглых
столов по 25 наиболее актуальным темам развития и образования детей младшего возраста.
Страна-партнер ЕССЕ 2019 – Турция.
Конференцию посетит делегация ученых и педагогов-практиков из Турции. Турецкие специалисты много
лет посвятили исследованию и формулировке этических норм в детской психотерапии. Все
психологические исследования регулируются этическими принципами, но детский возраст имеет самую
сложную специфику, требующую большого внимания специалистов и вместе с тем, вызывает глубокий
интерес международного психологического сообщества. Свой доклад об этических нормах в
проведении психологических исследований детей младшего возраста представит Заместитель
председателя Турецкой психологической ассоциации Илькиз Алтиноглю Дикмеер, известный
исследователь в области детской и подростковой психологии и психиатрии.

Фокус-регион – Республика Саха (Якутия)
Впервые в конференции наряду со страной-партнером выбран фокус-регион Саха (Якутия). Саха
относится к числу передовых и инновационных регионов России в области дошкольного
образования. С 1990-хх гг. здесь успешно реализуется уникальная региональная программа
образования детей младшего возраста по 5 приоритетным направлениям. Конференцию
посетит действующий Министр образования Якутии, член Оргкомитета конференции ECCE,
Владимир Егоров.
По его инициативе, внутри Малой академии наук, выступающей контрагентом Министерства
образования Якутии, было создано дошкольное отделение. Оно специализируется на развитии
когнитивного мышления и одаренности у детей младшего возраста.
В Якутии традиционно сильны педагогические сообщества. В ноябре 2018 года по инициативе
современных учителей-практиков в республике был создан Якутский институт современного
образования и инноваций. Его главная цель — создавать ракурсы профессионального развития
педагогов с помощью активной поддержки коллег и наставников.
Проекты ЮНЕСКО в деловой программе ECCE
Важнейшая тема конференции ECCE 2019 - сотрудничество России и ЮНЕСКО в области
дошкольного образования. С 2018 года мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО и эгидой
Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В 2019 году Ответственный секретарь Комиссии Григорий
Орджоникидзе стал членом Оргкомитета ECCE. Отдельную секцию деловой программы
следующего года впервые посвятят Проекту «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» (ПАШ),

призванному способствовать распространение глобальных ценностей ЮНЕСКО. Проект имеет
широкое распространение во всем мире, в него интегрированы более 9000 организаций в 180
странах.
Благодаря недавно достигнутым договоренностям между Председателем Оргкомитета
конференции Николаем Вераксой и Национальным координатором проекта ПАШ в РФ Нэллой
Прусс, в 2019-20 гг. число ассоциированных школ увеличится за счет дошкольных организаций,
принимающих участие в конференции ECCE. Ранее дошкольный блок в проекте был
представлен крайне ограничено.
Отдельно на конференции обсудят работу кафедр ЮНЕСКО на базе российских вузов. Совсем
недавно, в 2018 году новая кафедра ЮНЕСКО открылась на базе организатора конференции
ECCE, Международной педагогической академии дошкольного образования.
Иностранные ключевые спикеры 2019:
Профессор факультета образования и развития детей Оксфордского университета, Ирам Сираж
(Великобритания).
Эксперт в области вычислительной когнитивистики, профессор Калифорнийского университета
в Беркли, Фей Ксю (США).
Профессор Нового Университета Лиссабона, Директор Института Выготского, Хоаким
Квинтино-Айрес (Португалия) и др.
Эксперты из России:
Председатель Оргкомитета Международной конференции ECCE, Ректор Международной
педагогической академии дошкольного образования, профессор Николай Веракса.
Заведующий лабораторией мозга и нейрокогнитивного развития Уральского федерального
университета Сергей Киселев.
Руководитель начальной школы Новой школы и регионального проекта по дошкольному
образованию в г. Альметьевск Сергей Плахотников и др.
К участию в мероприятии приглашаются эксперты в области дошкольного образования,
специалисты высшей школы, руководители, методисты и воспитатели ДОО. Организатором
мероприятия выступает Международная педагогическая академия дошкольного образования
(МПАДО).
В рамках конференции пройдет выставка «Современное дошкольное образование», где более
50 компаний представят новейшие разработки и методики в области образования детей
младшего возраста.
Подать научный тезис, заявку на участие в выставке и аккредитоваться как СМИ можно на
официальном сайте конференции www.ecceconference.com.

