
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций «Микс» 

 Автономная некоммерческая организация 

 «Научно-исследовательский институт психологии» 

 

Приглашаем Вас 04 апреля 2023 года в 14-00 по московскому времени 

 принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

«Современное образование: от идеи до воплощения» 

(ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

 

Формат открытой площадки по обмену опытом предполагает использование 

многообразия форм обмена опытом: ярмарка инновационных продуктов, выступления, 

доклады и т.д. 

 

Семинар будет проходить в дистанционном режиме на вебинарной платформе. 

 

Возможны разные варианты участия: 
1. очное выступление с сообщением; 

2. участие в качестве слушателя. 

 

 

Ведущие семинара: Пуляевская О.В., доцент кафедры педагогики и психологии 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

доцент Научно-исследовательского института психологии, кандидат 

психологических наук; Калиниченко С.А., председатель городского методического 

совета учителей-логопедов, учителей-дефектологов ДОО г. Иркутска.  

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно-практического семинара, а выступающие участники – 

благодарственное письмо за выступление.  
 

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться с 25.01.2023г. по 25.03.2023г.: 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице семинара «Открытая площадка 
04.04.2023г.» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате 

оргвзноса (в формате jpg,  jpeg). После заполнения формы регистрации и 

прикрепления квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 

 

Для участия в семинаре в качестве выступающего необходимо: 

 Оплатить оргвзнос в размере 450 руб. (сертификаты будут отправлены только в 

электронном виде) (см. Квитанция). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице семинара «Открытая площадка 
04.04.2023г.» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате 

(в формате jpg,  jpeg). презентацию (тем, кто выбрал вариант участия «очное 

выступление»).   
 

Для участия в семинаре в качестве слушателя необходимо: 

 Оплатить оргвзнос в размере 450 руб. (сертификаты будут отправлены только в 

электронном виде) (см. Квитанция). 



 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.ru на странице семинара «Открытая площадка 

04.04.2023» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в 

формате jpg,  jpeg). 

 

Для участия в семинаре в дистанционном режиме на вебинарной площадке 

необходимо иметь: 

 Компьютер, подключенный к интернету. Рекомендуется интернет-канал 256 кбит/с 

и выше, минимальные требования: 128 кбит/c. 

 Установленный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и др.) 

 Наушники (или колонки) или встроенный динамик — для того, чтобы слышать 

голос докладчика 

 Микрофон (для тех, кто будет выступать). Микрофон может быть встроен в 

ноутбук. Для тех, кто подаст заявки в качестве выступающего участника 

будет организован предварительный сеанс связи для проверки технических 

возможностей соединения. С выступающими будет проведен 

предварительный сеанс связи  (дата будет сообщена дополнительно). 
 В день семинара все участники получают по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, ссылку на вход и участие в семинаре. Ссылка на семинар 

действует однократно. Участники из 1 учреждения могут пройти по одной ссылке 

и слушать информацию вместе.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (04.04.2023г) все участники могут 

пройти по присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара 

участники могут задавать вопросы и высказывать свое мнения по услышанному в 

чате. 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в семинаре «Современное образование: от идеи до 

воплощения» (ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА) можно обращаться на e-mail:  kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru

