Пресс-релиз
10-й Международной конференции
«Воспитание и обучение детей младшего возраста»
ECCE 2020
С 27 по 30 мая 2020 года в Москве в МГИМО МИД России пройдет 10-я Международная
научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста»
(ECCE 2020). Мероприятие приурочено к десятилетию проведения первой Всемирной
конференции ЮНЕСКО «Воспитание и образование детей младшего возраста»,
прошедшей в 2010 году в Москве. Конференция ECCE является продолжением
Всемирной конференции ЮНЕСКО и направлена на достижение глобальной цели,
выдвинутой ООН — всеобщей доступности качественного дошкольного образования к
2030 году.
Конференция традиционно проходит при поддержке Министерства просвещения РФ,
Министерства науки и высшего образования РФ, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Конференция ЕССЕ 2020 включена в план мероприятий Российского общественного
Комитета по празднованию 75-летия ООН, что, безусловно, повышает статус и престиж
мероприятия.
К участию в мероприятии приглашаются российские и зарубежные эксперты в области
дошкольного образования, исследователи дошкольного детства, специалисты высшей
школы, руководители, методисты и воспитатели ДОО. В 2020 году конференцию ECCE
посетят специалисты более чем из 40 стран мира и не менее чем из 70 регионов нашей
страны.
Основные параметры и предполагаемые нововведения предстоящей Конференции
1. Организаторы Конференции:
 Международная педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО)
 Московский
государственный
институт
международных
отношений
(Университет) МИД России (МГИМО)
 Ассоциация развития качества дошкольного образования (АРКАДО)
 Ассоциация содействия ООН.
2. Дата проведения Конференции: с 27 по 30 мая 2020 года.
3. Место проведения Конференции: Московский государственный
международных отношений (Университет) МИД России (МГИМО).

институт

4. Страны-партнеры: Планируется пригласить в качестве стран-партнеров Республику
Корею и Республику Узбекистан.
5. Фокус-регион: Планируется пригласить в качестве фокус-региона Конференции
Республику Татарстан.

6. Нововведения и значимые мероприятия ЕССЕ 2020:
 Страны-партнеры. Начиная с 2020 года, статус страны-партнера будут получать
два государства (ближнее и дальнее зарубежье).
 Поддержка молодых ученых. Планируются специальные мероприятия по
поддержке молодых ученых, привлечения студентов, магистрантов, аспирантов.
 Секция оптимальных педагогических практик. На Конференции будут
представлены оптимальные российские и зарубежные педагогические практики в
области дошкольного образования. Для чего будет проведена работа по выявлению
и подбору оптимальных практик.
 Круглый стол руководителей. На Конференции будет организован круглый стол
и обмен опытом между российскими и зарубежными руководителями детских
садов по оптимальной организации работы дошкольного учреждения.
 Секция / круглый стол кафедр ЮНЕСКО. Ввиду успешного проведения
круглого стола кафедр ЮНЕСКО на последней Конференции, планируется
расширить работу с кафедрами ЮНЕСКО и разработать ряд специальных
мероприятий, связанных с ЮНЕСКО, на предстоящей Конференции ЕССЕ 2020.
 Секция «Цели устойчивого развития», приуроченная к 75-летию создания
ООН.
 Секция «Экономика и управление ДОО» совместно с РАНХиГС. На
Конференции будет представлено исследование о состоянии системы дошкольного
образования в России, проведенное специалистами РАНХиГС при участии
МПАДО.
 Секция «Малокомплектный детский сад» и обсуждение методик для работы с
разновозрастными детьми в дошкольных учреждениях сельской местности.
Презентация проекта села Вятское, включенного в список наследия ЮНЕСКО.
В рамках Конференции традиционно пройдет выставка «Современное дошкольное
образование», где будут представлены новые образовательные технологии, методическая
и научная литература, развивающие игры и игрушки, оборудование для дошкольных
организаций.
В последний день для педагогов и родителей будет организована «Открытая
образовательная программа», в рамках которой слушателям будет представлен широкий
выбор лекций, презентаций, мастер-классов российских и зарубежных экспертов. Участие
в программе бесплатное (по предварительной регистрации).
Подробная информация о мероприятии, фото и видео отчеты о прошедших конференциях
доступны на официальном сайте www.ecceconference.com.

