
КАЖДЫЙ участник, оплативший доставку документов об участии Почтой России, 

 получает  юбилейный нагрудный знак «70 лет Великой Победе!» 

 

Информационно-Методический Центр «АГОРА» 

Межшкольной Интеллектуальной Ассоциации Педагогов России 

Сайт:  agoraimc.ru 

Адрес электронной почты жюри конференции: agoraimc@yandex.ru 

 

Общероссийская, с международным участием, заочная научно-практическая конференция методических 

разработок педагогов ДОУ. 

 

«Есть такая профессия- воспитатель в ДОУ!» 
 

К участию приглашаются педагоги ДОУ, учителя-предметники, педагоги ДО. 
 

Положение  Конференции: 

Учредитель: 

Информационно-методический центр Межшкольной Интеллектуальной Ассоциации педагогов России  «АГОРА». 

 

Сроки проведения конференции:  01 января 2014 года- 01 марта 2015 года. 

Работы принимаются до 01 марта 2015 года, до 23 часов 59 минут по московскому времени. 

Результаты будут опубликованы на сайте не позднее  31 марта 2015 года. 

В течение месяца, после опубликования результатов на сайте МИАПР,  происходит рассылка наградных 

материалов  (до 30 апреля 2015 года). 
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Основные цели и задачи: 
-Пробудить и объединить созидательный творческий потенциал педагогической общественности; 

-укрепление престижа института обучения и воспитания; 

-привлечь внимание педагогической общественности, к проблеме воспитания подрастающего поколения и молодёжи на 

достойных идеалах в духе возрождения духовно-культурных традиций России. 

Победители будут награждены медалями 1,2,3 степени: 

Все участники конференции, оплативший доставку документов об участии Почтой России, получат памятный 

нагрудный знак, календари на 2014-2015 учебный год. 

Конференция  будет проводиться по  группам среди педагогов: 

1.  Заведующий ДОУ Будут выделены подгруппы в зависимости 

от организационно-правовой формы 

учреждения 

2.  Заместитель заведующего по образовательно- 

воспитательной работе  в ДОУ 

 

3.  Заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе 

 

4.  Старший Воспитатель  

5.  Музыкальный руководитель в ДОУ  

6.  Инструктор по физической культуре в ДОУ  

7.  Педагог – психолог в ДОУ  

8.  Хореограф в ДОУ  

9.  Воспитатель по изобразительной деятельности в ДОУ  



10.  Эколог в ДОУ  

11.  Учитель-логопед в ДОУ  

12.  Учитель-дефектолог в ДОУ  

13.  Сурдопедагог в ДОУ  

14.  Воспитатель по плаванию в ДОУ  

15.  Воспитатель ДОУ  Будут выделены подгруппы в зависимости 

от возраста воспитанников, и 

образовательной области представленной 

работы. 

16.  Педагог дополнительного образования в ДОУ  

17.  Педагог дополнительного образования по основам 

театрального искусства 

 

18.  Тифлопедагог в ДОУ  

19.  Социальный педагог  

 

Номинации: 

1. Разработка занятия. Times New Roman- 14, интервал 1. 

2. Разработка мероприятия. 

3. Разработка группового занятия педагога для педагогов. 

4.Социальный проект. 

5.СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Воспитанника и Педагога. 

6.План работы ОУ,  

7.План развития ОУ. 

8.Программа работы педагога. 



9. Статья. 

10. Семинар. 

11. Тренинг. 

12. Педсовет. 

13.Иное мероприятие. 

 

Тематика (секции) методических разработок представляемых на конференцию:  

 

1. Методическая работа с дошкольными образовательными учреждениями в учебном году. 

2. Основные итоги работы дошкольных образовательных учреждений. 

3.Перспективы развития дошкольного образования  

4. Методическая поддержка обновления дошкольного образования, связанная с введением ФГТ.  

5.Тематическое планирование работы с педагогами. 

6.Работа педагогов дошкольных учреждений по внедрению ФГТ в образовательный процесс. 

7.Интеграция образовательных областей «Здоровье», «Физическая культура» в образовательном процессе ДОУ. 

8.Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

9.Приемлемые для детей дошкольного возраста виды деятельности в соответствии с ФГТ. 

10.Особенности организации занятий в форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми. 

11.ИКТ в дошкольном образовании.  

 

УСЛОВИЯ участия в конференции: 

 

Стоимость получения документов об участии в конференции: 

1. 500 рублей - ЗАКАЗНЫМ письмом Почтой России документы под самозаполнение  (Каждый участник получает для 

заполнения два бумажных документа с печатью МИАПР и свою заявку с указанием полученного результата). 

2. 750 рублей - Заполненный диплом в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявке. 

3. 1000 рублей - Заполненный диплом только в бумажном виде заказным письмом Почтой России. 

4. 1500 рублей - Заполненный диплом и в электронном виде и в бумажном виде заказным письмом Почтой России. 

Дополнительно можно заказать: 



1. Нагрудный Знак «70 лет Победе!»=100 рублей 

2.Нагрудный Закатной Знак с символикой МИАПР = 200 рублей 

3. Нагрудный Заливной Знак с символикой МИАПР = 400 рублей 

4. Медаль «Вносим вклад в Просвещение»= 700 рублей 

5. Медаль «70 лет Победе!» =800 рублей 

6. Медаль на колодке «Вносим вклад в Просвещение»= 1000 рублей 

7. Медаль на колодке «70 лет Победе!»= 1200 рублей 

Оплата производится – 

по квитанции Сбербанка. 

 
Победители, призеры  и лауреаты будут награждены  дипломами  за 1,2,3 места в каждой номинации, группе.   

Каждому есть, что представить! 

Каждый может победить!!! 
 

 

Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная работа принимаются по электронной почте отдельными файлами в 

одном письме на электронный адрес- agoraimc@yandex.ru 
 

ТЕМА письма – название конференции! 

Коллеги, дождитесь подтверждения получения работы. Вам ответят в течение 96 часов!!! 
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№ п.п Заявка на участие в конференции: «Есть такая профессия- воспитатель в ДОУ!» 

 

 Сроки проведения конференции: 01 января 2014 года- 01 марта 2015 года. 

 Заявка, скан квитанции об оплате  и  конкурсная 

работа принимаются по электронной почте  

отдельными файлами в одном письме на 

электронный адрес- agoraimc@yandex.ru 
 

1 ФИО участника, должность  

2 Секция  

3 Тема работы  

4 Регион (Республика или область, образовательная 

организация (место работы), адрес, электронный адрес 

 

5 Вид получения наградных документов (сумма оплаты)  

6 Почтовый адрес для получения документов 

участником, с указанием домашний адрес, или адрес 

ОУ 

Телефон (сотовый) и электронный адрес для связи. 

 

7. Разрешаю использовать указанную мною электронную почту для рассылки информации о проектах ИМЦ. 

Да. ФИО участника 

8. Эту 

графу будет 

заполнять 

жюри. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ: СЕРИЯ, 

НОМЕР ДИПЛОМА, НОМЕР ПРИКАЗА. 

СЕРИЯ, НОМЕР ДИПЛОМА, НОМЕР 

ПРИКАЗА. 

9. Эту 

графу будет 

заполнять 

жюри. 

Полученный результат  
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Квитанция для оплаты участия!!! 

 

 Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                            
Общество с ограниченной ответственностью «АГОРА» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205275170   40702810326000000770 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

 Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Кузнецова  И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. 

плательщика: 

Кузнецов Иван Иванович 

Адрес плательщика: г. Томск, ул. Центральная, д. 55, кв. 201 

  Сумма платежа: 1000 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

   

Общество с ограниченной ответственностью «АГОРА» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

4205275170   40702810326000000770 

            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

Отделение №8615 Сбербанка России  г. Кемерово  БИК 043207612 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810200000000612 

За информационные услуги для Кузнецова  И.И.   

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. 

плательщика: 

Кузнецов Иван Иванович 

Адрес плательщика: г. Томск, ул. Центральная, д. 55, кв. 201 

  Сумма платежа: 1000 руб.  00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


