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Начальникам структурных подразделений 

городских, районных исполнительных 

комитетов, местных администраций районов в 

городе Могилеве, осуществляющих 

государственно-властные полномочия в сфере 

образования 

О проведении мероприятия 

ресурсным инновационным центром 

 

Приглашаем принять участие 27 января 2021 года в работе республиканского 

семинара для педагогических работников учреждений дошкольного образования по 

теме «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе проектной 

деятельности». 

Организатором данного мероприятия выступает областной ресурсный 

инновационный центр ГУО «Ясли-сад № 13 г. Могилева». 

Цель мероприятия: совершенствование профессиональной компетентности 

участников семинара по вопросам организации процесса патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

В работе семинара примет участие доцент кафедры педагогики учреждения 

образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 

Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент Воронецкая Людмила 

Николаевна. 

Программой педагогического практикума предусматривается интерактивный 

режим его проведения. Активным участникам будет выдан СЕРТИФИКАТ об участии в 

республиканском семинаре. 

Время работы: 10.00 −12.00. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/6443036011?pwd=T2xQUTU5Q1BERjNIT0FxVjhKY1BSQT09 

Идентификатор конференции: 644 303 6011 

Код доступа: Nc512D 

Приглашаем принять участие всех заинтересованных. 

 

Ректор института        М.М. Жудро 
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