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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Факультет дополнительного образования ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

приглашает педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций принять участие в региональном конкурсе методических 

разработок «Дошкольник и малая Родина».  

Конкурс пройдет в период с 01 июня по 27 октября 2017 года. 

 

Цель  конкурса:   

создание условий для организации эффективной системы 

образовательной деятельности в области социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в период внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Задачи  конкурса: 

 разработка интерактивных образовательных технологий социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста в условиях 

внедрения ФГОС ДО; 

выявление и распространение положительного педагогического опыта 

образовательной деятельности в области социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в регионе; 

 повышение профессиональных умений педагогов в организации 

образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста, стимулирование творческого  потенциала 

воспитателей ДОО. 

 

Конкурс проводится в соответствии с Положением (см. 

соответствующий файл). 

 

Заявки на участие в Конкурсе и конкурсные работы принимаются 

до 31 сентября текущего года в электронном и бумажном виде, 

оформляются в соответствии с требованиями к оформлению конкурсных 

работ. 



Итоги конкурса будут подводиться  27октября 2017 г. 

  Победители конкурса будут определяться по результатам экспертизы 

материалов жюри конкурса. Результаты конкурса будут размещены на сайте 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: http://www.ulspu.ru/. Победителям 

конкурса вручаются дипломы 1, 2, 3-й степени, остальным участникам 

конкурса вручаются сертификаты участника. 

Участие в конкурсе платное. Организационный взнос за участие в 

конкурсе составляет 500 рублей согласно договору оферты. Ксерокопию 

квитанции об оплате необходимо сдать вместе с конкурсной работой. 

Реквизиты для оплаты: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Юридический адрес: 432063, г. Ульяновск, 

пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4 

УФК по Ульяновской области 

ИНН 7325001698 

КПП 732501001 

л/с 20686U26980 

р/с 40501810073082000001 

Отделение Ульяновск 

БИК 047308001 

В назначении платежа обязательно указать: 

– УФК 6800 КБК 00000000000000000130; 

– участие в конкурсе методических разработок «Дошкольник и 

малая Родина» для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций. 

– ФИО автора материалов. 

 

Работы предоставляются по адресу:  
432063, г. Ульяновск ул. 12 Сентября, дом 81, каб. 30 ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» (факультет дополнительного образования, 

кафедра педагогических технологий дошкольного и начального 

образования). 

Заявки, ксерокопии квитанций и материалы принимаются до 31 

сентября 2017 года . 

Телефон для справок:  

8-(8422) -32-39- 89(кафедра педагогических технологий дошкольного и 

начального образования – Майданкина Наталья Юрьевна. 

Вся информация о Конкурсе размещается на сайте Университета 

http://www.ulspu.ru/additional_education/ 
 


