
ЗАЯВКА 

участника Международной ярмарки  

социально-педагогических инноваций и воспитательных практик 

№ Содержание заявки Информация участника 

    1 Тема проекта «Дети в приоритете» - Компетенции 

будущего. 

4-К компетенции  -  основа 

эффективного взаимодействия 

педагогических команд ДОУ с семьями, 

имеющих детей от рождения до 3-х лет 

в рамках  сетевого сообщества  

 

          2 Ссылка на страницу проекта, размещенную 

на сайте организации 

https://ds8-

ros.edu.yar.ru/mezhregionalniy_etap_xviii__

87/xii_mezhregionalniy_etap__x_92_copy_

copy.html 

 

          3 Номинация (в соответствии с Положением 

о Ярмарке) 

Новые механизмы сетевого 

взаимодействия в области воспитания. 

 

          4 Количество авторов (до 4) 4 

          5 ФИО автора/авторов, (полностью) 

должность, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории 

Таланина Юлия Викентьевна, 

заведующий, стаж 

Замятина Зинаида Александровна, 

заведующий, стаж 

Рогозина Юлия Евгеньевна, заведующий, 

стаж 

Фирсова Татьяна Владимировна, 

заведующий, стаж 

    6 Наименование организации (по уставу)  

с указанием города, поселка, района 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 8», г. Ростов; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 22», г. Ростов; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 13», г. Ростов; 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад № 2 Солнышко», г. Ростов; 

7 Готовность провести мастер-класс Готовы 

       7.1 Ведущий(ие) мастер-класса, ФИО 

полностью 

Лаптева Алена Павловна педагог 

психолог 

Дьяковская Марина Леонидовна педагог-

психолог 

Таланина Юлия Викентьевна 

заведующий 

7.2 Тема мастер-класса «Формирование профессионально-

личностных компетенций soft skills 

«Прокачай свой Skill» 
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7.3 Цель мастер-класса Дать представление о професиоонально-

личностных компетенциях педагогов soft 

skills. 

7.4 Задачи мастер-класса 1. Познакомить участников мастер-

класса с 4-к компетенциями и 

техниками их развития. 

2. Активизировать педагогов в 

творческую деятельность для 

эффективного взаимодействия. 

7.5 Целевая аудитория Участники Ярмарки 

5.     7. 5.1 Какие специалисты Педагогические работники 

       7.5.2 Минимальное/максимальное количество 

слушателей 

10-20 человек 

7.6 Краткое описание мастер-класса Мастер класс состоит из теоретической и 

практической части. На теоретической 

части  все познакомятся с гибкими 

навыками soft skills. На практической 

части участники попробуют творческие 

задания для формирования 4-к 

компетенций. 

7.7 Наличие раздаточного материала (да/нет) нет 

7.8 Необходимое оборудование и материалы 

для проведения мастер-класса 

Интерактивная доска, или проектор с 

экраном, столы и стулья 

    8 Контактный номер телефона 8-903-823-81-55 

9 Актуальный адрес электронной почты skazka8.rostov@yarregion.ru 

skazka8rostov@mail.ru 

 

 Согласие на обработку персональных 

данных 

Мы, Таланина Ю.В., Замятина З.А., 

Рогозина Ю.Е., Фирсова Т.В., даем свое 

согласие на обработку указанных 

персональных данных для участия в ХI 

Межрегиональном этапе XVIII 

Международной Ярмарки социально-

педагогических инноваций в порядке, 

установленном Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

 

Дата: 21.11.2022 г. 
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