
ЗАЯВКА
участника Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций и воспитательных практик
№ Содержание заявки Информация участника

1 Тема проекта Проект «Использование технологии «Ситуация» 
в воспитательно-образовательном процессе ДОУ »

2 Ссылка на страницу проекта, 
размещенную на официальном 
сайте организации

https://ds3-
prs.edu.var.ru/federalnava innovatsionnava ploshcha
dka/tehnoloeiva situatsiva.html

3 Номинация (в соответствии с 
Положением о Ярмарке)

Вариативные образовательные программы на основе 
индивидуализации воспитательных траекторий, 
технологий и содержание образовательного процесса

4 Количество авторов (до 4) 3
5 ФИО автора/авторов, 

(полностью) должность, стаж 
педагогической работы, 
наличие квалификационной 
категории

Зиновьева Светлана Васильевна, воспитатель, 
педагогический стаж - 7 лет, высшая 
квалификационная категория;
Баринова Татьяна Ивановна, старший воспитатель, 
педагогический стаж - 18 лет, высшая 
квалификационная категория;
Павлова Дарья Сергеевна, воспитатель, 
педагогический стаж- 13 лет, первая 
квалификационная категория

6 Наименование организации (по 
уставу) с указанием города, 
поселка, района

муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Березка» г. 
Переславля-Залесского

7 Г отовность провести мастер- 
класс

да

7.1 Ведущий(ие) мастер-класса, 
Ф.И.О. полностью

Зиновьева Светлана Васильевна

7.2 Тема мастер-класса «Разработка конспекта занятия в технологии 
деятельностного метода «Ситуация»

7.3 Цель мастер-класса Знакомство педагогов с разработкой конспектов 
занятий в технологии «Ситуация»

7.4 Задачи мастер-класса • Рассмотреть структуру занятия в 
технологии «Ситуация».

•  Познакомиться с этапами построения 
конспекта занятия в технологии 
«Ситуация»

7.5 Целевая аудитория Воспитатели ДОУ
7.5.1 Какие специалисты Воспитатели ДОУ
7.5.2 Минимальное/максимальное 

количество слушателей
7/20

7.6 Краткое описание мастер- 
класса

Педагог знакомит коллег со структурой занятий в 
технологии «Ситуация» и на примере показывает, 
как спланировать работу по построению конспекта 
занятия, разбирает каждый этап, дает 
рекомендации по содержанию этапов.

7.7 Наличие раздаточного 
материала (да/нет)

да

https://ds3-


7.8 Необходимое оборудование и 
материалы для проведения 
мастер-класса

Проектор, экран, ноутбук

8 Контактный номер телефона 8(48535)3-28-34, 89622131444

9 Актуальный адрес электронной 
почты

ds-ber(a),pereslavl.ru, svetlana3111977(a),mail.ru

Согласие на обработку 
персональных данных

в
ь .

» /

Мы, Зиновьева Светлана Васильевна, Баринова 
Татьяна Ивановна, Павлова Дарья Сергеевна даем 
свое согласие на обработку указанных персональных 
данных для участия в XI Межрегиональном этапе 
XVIII Международной Ярмарки социально
педагогических инноваций в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»

Дата: 18.11.2022


