
10 декабря 2020 г.

Зал 1. (с синхронным 
переводом)

Зал 2. (с синхронным 
переводом)

Зал 3. (с синхронным 
переводом)

Зал 4. (с синхронным 
переводом)

Зал 4. 

Время 
проведения

9:30 – 10:00
Торжественное 

открытие 

Название, формат 
проведения

Пленарное заседание10:00 – 12:30

Перерыв

13:00 – 15:00

 Научная секция                                    
Страна-партнер 
Конференции 

Республика Узбекистан

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Круглый стол                                            
Совещание кафедр 

ЮНЕСКО

Международный 
симпозиум 

Современное детство   
в условиях глобальной 

цифровизации

Научная секция 
Подготовка педагогических 

кадров

*данная версия программы является предварительной, возможны дополнения и измения

Презентации лучших 
педагогических практик 

Зал 4. (с синхронным 
переводом)

12 декабря 2020 г.

11 декабря 2020 г.

Презентации лучших 
педагогических практик 

Зал 3. (с синхронным 
переводом)

Зал 1. (с синхронным 
переводом)

Зал 2. (с синхронным 
переводом)

Зал 1. (с синхронным 
переводом)

Зал 2. (с синхронным 
переводом)

Зал 3. (с синхронным 
переводом)

Название, формат 
проведения

 Научная секция                   
Угрозы психологическому 
здоровью детей: области 

риска и пути 
восстановления 

10:00 – 12:00

12:30 – 14:30

15:00 – 17:00

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Время 
проведения

Круглый стол               
75 лет ООН: Проекты 

ЮНЕСКО в 
образовании

 Научная секция            
Фокус-регион 
конференции — 

Республика Татарстан

Международный 
симпозиум 

Трансформация 
образования в 

условиях пандемии: 
международный 

контекст

Международный круглый 
стол заведующих детских 

садов  
15:30 – 17:30

Перерыв

15:00 – 17:00

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Название, формат 
проведения

Перерыв

Перерыв

Время 
проведения

10:00 – 12:00

12:30 – 14:30

Круглый стол 
Воспитание основ 
нравственности и 
традиционных 
ценностей в 

дошкольном возрасте 

Научная секция 
Фокус-регион 
Татарстан (при 

участии Казанского 
федерального 
университета)

Научная секция 
Экономика 
дошкольного 
образования

Научная секция                   
Что такое обучение в 

детском саду?

Международный 
симпозиум                          

Игра и ее роль в 
профессиональной 
подготовке педагогов

Научная секция 
Сторителлинг частного 

дошкольного 
образования  

Круглый стол 
Пространство детской 
реализации как условие 

формирования 
личности ребенка

Научная секция 
Игровая деятельность 

в дошкольном 
возрасте

Научная секция 
Социальное 

предпринимательство 
в образовании

Печа-куча 
Малокомплектный             

детский сад

Научная секция 
Образование для 

устойчивого развития 
детей младшего 

возраста

Симпозиум                
Развитие  творческих 

способностей в 
дошкольном возрасте

Научная секция 
Медиаобразование                     
в дошкольном 

возрасте

Научная секция 
Развитие детской 
одаренности                     
в системе 

дошкольного 

Научная секция 
Здоровье и физическое 

развитие  детей

Круглый стол                   
Дети с особыми 

образовательными 
потребностями                                  
в инклюзивном 
дошкольном 
образовании

 Международный 
круглый стол 
Дошкольное 

образование глазами 
родителей

Научная секция 
Заседание российского 

национального 
комитета ОМЕП

 Симпозиум 
Международный 
проект: как оценить 

среду для образования 
в интересах 

устойчивого развития?

Перерыв

Перерыв

КРАТКАЯ ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ* 


