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ТРООО «Педагогическое общество России» 
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Всероссийский образовательный Форум 

«Детский сад XXI века: будущее начинается сегодня» 

26 – 28 сентября 2022 г. 

г. Томск 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийского образовательного Форума 

«Детский сад XXI века: будущее начинается сегодня» 26 – 28 сентября 2022 г. 

 

Подробная информация и регистрация: 

https://forumtomsk.ru/ 
 

Прием заявок: до 23 сентября 2022 года. 

 

Всероссийский образовательный Форум – это открытая площадка для обмена опытом, 

дискуссий, откровенного профессионального диалога специалистов в области просвещения 

В программу Форума будут включены наиболее актуальные вопросы содержания дошкольного 

образования: 

• Дошкольное образование: современное состояние и точки роста 

• Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и просвещение 

родителей 

• Спорт-норма жизни. Здоровый образ жизни-залог успеха 

• Проблемы преемственности дошкольного и начального школьного образования 

• Инклюзивное образование детей с ОВЗ и инвалидов 

• Развитие дополнительного образования на базе дошкольной организации 

• Формирование положительного имиджа педагога современной дошкольной организации 

• Цифровая образовательная среда как ресурс повышения качества дошкольного 

образования 

• Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности 

https://forumtomsk.ru/


• Наставничество для профессионалов будущего: практика выявления и трансляция 

лучших компетентностных и нормативных подходов к развитию наставничества 

• Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

• Работа детского сада в условиях динамично меняющегося мира: подготовка 

конкурентных кадров для системы дошкольного образования 

• Презентация инновационного оборудования для дошкольных организаций 

  

В рамках Форума планируется организация пленарного заседания, работа интерактивных 

площадок по заявленным направлениям в очной форме.  

 

Участие в Форуме - бесплатное 

Проживание, питание и проезд осуществляются за счет направляющей 

стороны. 
 

Педагоги смогут пройти очные курсы повышения квалификации от экспертов и практиков. 

Участие в курсах повышения квалификации платное: 3000,00 руб, (36 часов)  

Все курсы практико-ориентированные.  

 

Контактные данные:  

E-mail: forumtomsk2022@gmail.com 

  

Язык конференции – русский, английский 

Контактные телефоны для справок по ФОРУМУ: 

+7 (903) 954-68-03 Лариса Викторовна Алеева  

+7 (913) 878-47-55 Энтони Цезаревич Джиоев 

+7 (913) 828-05-80 Елена Геннадьевна Акулова 

 

Иногородних участников просим сообщить заранее о необходимости бронирования мест в 

гостинице и сроках пребывания в заявке. 

Заявка на проживание в гостинице  

Дата и время приезда ________________________________________________ 

Дата и время отъезда _________________________________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью) 

1. 

2. 

Трансфер  

По вопросам размещения в гостинице, трансферу, дополнительным пожеланиям 

обращаться: +7 (963) 193-26-92 Наталья Димитриевна Черкасова 

E-mail:   forumtomsk2022@gmail.com 

 

 

С уважением, Оргкомитет Всероссийского образовательного Форума 
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