
 

 

 

 
          Руководителям органов местного 

           самоуправления, 
осуществляющих управление  

в сфере образования 
 

      Руководителям государственных    
учреждений, подведомственных   

министерству образования и науки 
Хабаровского края 

 
 
О проведении краевого семинара 
 
 

Министерство образования и науки края информирует о проведении  

23 – 24 марта 2023 г. совместно с краевым бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

"Хабаровский краевой институт развития образования" (далее – ХК ИРО) 

краевого модельного семинара по теме "Федеральная образовательная 

программа дошкольного образования: векторы обновления программного 

обеспечения". 

Цель семинара: определение направлений обновления содержания 

образования и проектирование образовательной программы дошкольной 

образовательной организации на основе Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 

К участию в работе семинара приглашаются: 

- специалисты органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, курирующие вопросы дошкольного 

образования; 

- муниципальные методические команды, педагоги дошкольных 

образовательных организаций. 

Участники семинара узнают о нормативных изменениях в сфере 

дошкольного образования, о структуре и содержании, методическом 

обеспечении ФОП ДО; спроектируют образовательную программу, 

разработанную на основе ФГОС ДО и ФОП ДО и адаптированную 

образовательную программу, разработанную на основе ФГОС ДО и ФАОП 

ДО. 

На основе материалов, представленных на семинаре, будет разработан 

практический кейс, включающий в себя макет образовательной программы 

дошкольного образования, проект рабочей программы воспитания, 

включающий вариативную часть, макет адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Место проведения семинара: ХК ИРО, Забайкальская ул., д. 10,  

г. Хабаровск. 
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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края 

(Минобрнауки Хабаровского края) 
 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск,  
   Хабаровский край, Российская Федерация, 680000 

Тел.(4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 
Е-mail: edu_boss@adm.khv.ru; https://minobr.khabkrai.ru 
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Начало работы модельного семинара 23 марта 2023 г. в 13 ч.00 мин., 

регистрация с 12 ч. 00 мин.; 24 марта 2023 г. – с 10 ч. 00 мин., регистрация – с 

9 ч. 30 мин.  

Заявку необходимо направить до 17 марта 2023 г. по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63ef25402530c21b02df365d/ . 

 

 
Начальник управления  
общего образования                                                 Е.В. Матаржук 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенишина Виктория Борисовна,  

(4212) 32-38-05 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат d160f47327b91fadae77b20ea9afe64b

Владелец Матаржук Евгения Владимировна

Действителен с 27.07.2022 по 20.10.2023


