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2020 

 

  



Время 

проведения 

Форма работы/место работы 

 

Ответственные (руководители) 

 

9.00-10.00 Регистрация (фойе 1 этаж) 

Кофе-брейк 

Оргкомитет 

 

10.00-10.15 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное приветствие 

участников   Открытой проектно-

обучающей образовательной Сессии                       

Приветствие участников 

 

Творческий коллектив.  

МАОУ «СОШ №47» г.Пермь 

 

Ректор института Эврика-Пермь»  

Травников Г.Н., к.п.н. 

Министерство образования и 

науки ПК 

(по согласованию) 

Дубровина И.Л., директор школы 

 

10.15-10.35. 

 

 

10.35.-10.45. 

 

10.45.-11.00. 

Пленарное заседание. 

1.Концепции развития современного 

мира. 

 

 

 

2.«Школа ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 

траектория   успеха». 

 

3.Финал   инновационного краевого 

конкурса «Инноватика-2020» 

 

Поросенков С.В, д.ф.н, профессор 

Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Дубровина И.Л., директор школы 

 

Травников Г.Н., к.п.н., 

Ректор института Эврика-Пермь»  

 

11.10.-

13.10.- 

1  часть 

Каб. № 

Заседание краевой инновационной лаборатории «Актуальные  проблемы  

развития  инновационной образовательной  политики  и 

профессиональных компетенций  педагога». 

1. Проект «Информационно-мультимедийный центр «ЯДРО»  

(Якорь Динамичных Ресурсов Образования)–образовательная платформа 

будущего. Спирина Наталия Владимировна, педагог-библиотекарь. МАОУ 

 «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №3» г.Березники 
 
2. Обучающий онлайн-курс «Медиабезопасность в сети интернет» 
Кодомов Сергей Николаевич Учитель истории и обществознания МБОУ 



«Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева». 
 
3. Гибридизация оффлайн и онлайн - обучения в построении 
индивидуальной траектории развития учащихся Цепилова Людмила 
Михайловна, учитель химии 
 

4. Проект «Исследователь - изобретатель- инженер» (развитие 

первоначальных навыков инженерной культуры у дошкольников) 

конструирование на робототехнике повышенного уровня с переходом на 

3D-ручка. Лобашева Олеся Вячеславовна, воспитатель. МАДОУ «Детский 

сад №63» г. Перми. 

 
5. Проект: Проектирование инновационной модели «Вектор высокого 

разрешения» как программа цифрового образования педагогов. Бутова 

Наталья Валерьевна, учитель физики и информатики. МАОУ «Ленская   

СОШ» Кунгурского МР. 

6. Проект: «Развитие цифровых компетенций и цифровых навыков  у  

педагогов как  средство повышения  качества образования в ДОУ».. 

Симанова Н.М., ст. воспитатель. МБДОУ «Детский сад № 7», п. Майский, 

г.Краснокамск. 

 

7. Проект «Развитие цифровой культуры родителей на основе 

использования IT-технологий как механизма эффективного взаимодействия 

школы и семьи». Гилева Екатерина Сергеевна – учитель 3 класса (2 

вариант). МБОУ «Верещагинская общеобразовательная школа – интернат 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

8. Проект: «Logistik» (создание электронного информационно-

практического кейса для родителей и детей с ОВЗ). Дорофеева Татьяна 

Александровна, воспитатель, МБДОУ «Калейдоскоп»., г.Краснокамск. 

9. Проект: Проектирование системы краткосрочных онлайн – курсов по 
математике для обучающихся 5 класса, их родителей и их апробация. 
Нилогова Анастасия Андреевна, учитель математики. МАОУ «СОШ № 47» 
г.Пермь. 
 

10. Проект: Проектирование Модели Школы будущих профессиональных 
возможностей как образовательной площадки практико-ориентированной 
цифровой среды. Воног Генриетта Викторовна, директор 2.Колчанова 



Любовь Владимировна, заместитель директора 3.Туманян Ирина 
Александровна, заместитель директора. МБОУ «Сивинская СОШ» 
 
11. Создание цифрового инструмента «Школьный глонасс» для 
поддержки одаренности учащихся. Игошева Галина Николаевна, учитель 
географии 
 
12. Проект: Проектирование авторской образовательной программы 
«Детский сад-территория здоровья» как компонента здоровье 
сберегающих и здоровьесохраняющих технологий . МУСИХИНА НАТАЛЬЯ 
ЛЕОНИДОВНА, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.  МАОУ «Гимназия 
№5» СП «Детский сад №12» г.Краснокамск. 
 

 

11.10-13.10 

- I часть 

Обед-

13.10.-

13.40. 

 

13.40-16.00 

– II часть 

Первая часть: Открытой проектно-обучающей образовательной Сессии 

«Цифровая трансформация в образовании: новые модели и практики» 

  

  

Вторая часть: Продолжение: инновационные    образовательные инициативы 

краевых инновационных площадок ОУ ПК». 

(Мастер-классы. Творческие мастерские. Образовательные события. 

Художественные салоны. Школа изобретателей .Электронная школа. 

Цифровая подростковая школа. Дистанционное образование. 

Умная школа и  др.). 

 

Секция Руководитель Тема выступления Ф.И.О, 

должность, ОУ 

Секция №1  

 

Инновацион

ные  

образовател

ьные 

площадки 

ПК. 

Каб.№ 

 

Климова  Е.Э, 

эксперт  

института 

«Эврика-

Пермь»  

 

 

 

 

 

 1.Инновационная 

площадка 

Цифровая  образовательная  

среда как модульный 

комплекс цифрового 

поколения «Школа как 

Технопарк». 

 

Усанина Наталья 

Леонидовна, 

директор 

 

МАОУ 

«Гимназия» 

г.Чернушка 

1.Мастер-класс: 

«Образовательный  

Шашкина В.Н., 
педагог-



 

 

 

 

Участники: 

руководител

и МОУ, 

заместители 

руководител

ей, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й, служб, 

педагоги-

предметник

и 

гимназический портал  как 
инструментальная среда 
управления качеством 
образования»,  

2.Мастер класс: 

«Технологии геймификации 
на уроках английского 
языка». 

 

библиотекарь  

 

 

Варова Н.Н., 
учитель 
английского 
языка, Шишигина 
О.Н., учитель 
английского 
языка 

3.Мастер-класс 
«Разработка и реализация 
онлайн –курсов в урочной и 
внеурочной деятельности». 

Шмелева А.С., 
учитель 
информатики 

 

4.Мастер-класс: 

«Технологии исследования 

и опытно-

экспериментальная работа 

в Проектно-

исследовательском бюро». 

Зверева Т.В., 
учитель 
начальных 
классов. 

 

2.Инновационная  

площадка.  

Проектирование 

развивающего 

многоукладного 

инновационного 

образовательного 

пространства школы 

средствами средового 

подхода как механизма 

повышения качества 

образования . 

Чернышова  

Светлана 

Леонидовна.,  

директор  

МАОУ  «Ленская   

СОШ» Кунгурский 

МР 

 

1.Мастер-класс:  
Познаю мир через руки 

Горбунова У. Ю., 



учитель географ 

2.Мастер-класс:  
Мир увлекательного 

обучения на уроках 

географии  

Горбунов Г. А., 

учитель 

географии 

3.Мастер-класс: 
Цифровизация процесса 

обучения и проектной 

деятельности учащихся на 

интерактивных моделях в 

образовательной среде. 

Столбова О. Л., 

заместитель 

директора 

4. Мастер-класс: Рабочая 

тетрадь метапредметного 

курса по блоку «Учусь 

задавать вопросы» 

Балакина Е. Л.,  
Юшкова Л. К 

5. Мастер-класс: 
Создание мотивационных 

карточек при помощи 

приложения «canva» на 

занятиях Школы 

родительского образования   

Колегова А.А., 
социальный  
педагог 

Секция № 2  

 

Качество  

образовани

я  и 

метапредме

тная среда 

 

 

Участники: 

заместители 

руководител

Опанасюк Т.Н. 

эксперт АНО  

ДПО 

«Институт 

Эврика- 

Пермь» 

Каб. № 

 

 

 

 

 

1.Инновационная 

площадка.  

«3D технологии в обучении 

моделированию как 

средство развития 

технических способностей 

обучающихся  в  системе  

дополнительного  

образования» 

 

Выступления: 

1. Цифровые 

МАУДО «ДЮЦ 

«Радуга» г. 

Кудымкар, 

Бражкина 

Татьяна 

Тадеушевна, 

директор 

 

 

. 

 



ей МОУ, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й, служб, 

педагоги-

предметник

и 

  

 

 

образовательные ресурсы, 

как важнейший элемент 

образовательной среды 

Центра.  

2.«Разработка новых 
подходов   в организации  
работы с  детьми с 
ограниченными 
возможностями здоровья в  
системе электронного 
обучения».  
 
3.Презентация проекта: 

«3D технологии в обучении 

моделированию как 

средство развития 

технических способностей 

обучающихся  в  системе  

дополнительного  

образования». 

4.Электронный 

образовательный ресурс  

«Электронная тетрадь  

«Гажа чача» (Весёлая 

игрушка)  

 по изготовлению и 

декорированию куклы в 

коми-пермяцком стиле».  

5. Разработка онлайн –

курсов и вебинаров в 

дополнительном 

образовании: принципы, 

структура, алгоритм, 

инструменты.  

Т.Т. Бражкина, 

Директор МАУДО 
«ДЮЦ «Радуга» г. 
Кудымкара 
 

 

 

Н.С. Штейникова, 
Методист 
 

 

К.А. Ганимедов, 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 
 
 

 

 

 

 

 

Е.А. Сыстерова 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К.А. Ганимедов 
Педагог 
дополнительного 
образования 

2.Инновационная Петрова  Диана  



площадка. 

1. «Использование IT – 

технологий в 

образовательном процессе 

школы – интерната как 

ресурса личностного 

развития и повышения 

качества образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями». 

Павловна, 

директор школы-

интерната 

МБОУ 

«Верещагинская 

школа-интернат» 

  
 

1.Презентация 
образовательного проекта 
«Развитие цифровой 
культуры родителей на 
основе использования IT- 
технологий как механизма 
эффективного 
взаимодействия школы и 
семьи 

Учитель Гилева 
Е.С. 

2. Презентация 

образовательного проекта 

«Чудеса классической 

музыки» 

Учитель 
Селукова Е.А. 

3.Презентация 
образовательного проекта 
 «Академия Театральной 
журналистики» 

Учитель 
Бизяева О,Е, 
воспитатель 
Обухова О.Ф. 

  

4. Презентация 
образовательного проекта 
«Комплекс литературного 
цифрового чтения как 
элемент современной 
образовательной среды» 

Воспитатель 
Макарова Н.И. 

    

    

    

Секция № 3  

Инновацион

 Ильина Н.А 

эксперт   АНО 

1.Инновационная 

площадка: 

Меденникова 

Ольга Ивановна,  



ная  

образовател

ьная 

практика. 

Цифровая 

образовател

ьная среда и 

электронное 

образовани

е  

 

Участники: 

заместители 

руководител

ей МОУ, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й, педагоги 

предметник

и 

 

 

 

 

 

ДПО 

«Институт 

«Эврика-

Пермь» 

Каб. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Цифровая  сетевая   

Школа как главный  ресурс 

использования 

информационных  

образовательных  

технологий и элемент 

современной 

информационно-

образовательной  среды».   

1 .Программно-проектное 
управление 
образовательной 
организации как  механизм   
развития  школы  и 
повышения  
профессиональной  
компетенции  педагогов  и 
учащихся  в условиях  
развития  цифровой  
образовательной  среды 
 
2.Цифровая сетевая школа 
как главный ресурс 
использования 
информационных 
образовательных 
технологий и элемент 
современной 
информационно-
образовательной среды. 
 
3. Мастер-класс: 
«Внедрение ИКТ в 
образовательный процесс 
на примере интерактивного 
курса Skyes». 
 
4. Мастер-класс: 
«Юридическая практика в 
рамках предметов права и 
обществознания по 
методике кейс-стади». 

директор МБОУ 

«Полазненская  

СОШ №3» 

 

 

 

 

 

 

Меденникова 
О.И. директор 
школы, учитель 
высшей категории 

 
 

 
 
 
 
 
 
Шутемова Н.И,  
заместитель 
директора по МР 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оганян А.А., 
учитель 
английского 
языка 
 
 
Захарова Н.Н., 
учитель 
обществознания и 
права 



2.Инновационная 

площадка. 

Проектирование  

инновационной  

образовательной системы  

Школы цифрового  

интеллекта «Золотое 

сечение» и ее  апробация. 

Половников 

Андрей 

Васильевич, 

директор , МБОУ 

«Юрлинская СОШ 

им.Л. Барышева» 

Юрлинский МР. 

 

 

1.Мастер-класс:  
«Использование онлайн-

платформы OnlinePadTestв 

обучении математики» 

Фурт Т.В, 

учитель 

математики 

Баяндина В.П., 

учитель 

математики 

 

2.Мастер-класс:   
«Билингвальный 
интегрированный урок 
через онлайн сервисы» 

Мазеина И,П, 

Учитель 

английского 

языка Першина 

В,А. Учитель 

русского языка 

3.Мастер-класс:  
«DigitalStoryTelling для 

связной речи обучающихся 

на уроках русского языка» 

Ташкинова Е.Е.,  

библиотекарь 

4. Мастер-класс 
«Использование сервиса 

AnswerGardenна уроках, 

как способ активизации 

школьников  и вовлечение 

в познавательную 

деятельность»  

Сорокина И,О. 

Учитель 

математики 



  

  

Секция №4  

Инновацион

ная   

образовател

ьная  

практика   в  

системе 

дополнител

ьного 

образовани

и. 

Образовате

льные 

технологии 

и 

одаренные 

дети 

 

Участники: 

заместители 

руководител

ей МОУ, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й, служб, 

педагоги-

предметник

Прибыльщико

ва  С.Р, 

эксперт  АНО 

ДПО  

«Эврика-

Пермь» 

 

Каб. № 

 

 

  

 

1.Инновационная 
площадка. Проектирование    
метапредметной  
образовательной   среды  
средствами  развития      
Школы инженерной 
культуры как   механизма 
повышения 
инвестиционной  
привлекательности  и 
качества  образования в 
ОО». 
 1.Мастер-класс: 
«Использование 
социальных сетей для 
эффективного 
взаимодействия с 
родителями»  
 
2. Мастер-класс: 
«STEM технология как 
инструмент развития 
инженерного мышления 
школьников» 
 
3.Выступление: 

Проектирование 

содержания предмета 

«Технология» в условиях 

развития Школы 

инженерной культуры. 

МАОУ 

«Полазненская 

школа №1», 

Брызгалова Ольга 

Михайловна 

 

 

 

 

 

Пустовалова А.Ф., 
учитель истории и 
обществознания 
 
 
 
Черепанова Л,А. 
учитель истории и 
обществознания 
 
 
Спицын Э,А,, 
учитель 
технологии 
 

 2. Инновационная 

площадка . 

Проектирование Модели 

сетевой подростковой 

школы как 

МБОУ «Сивинская 
СОШ»  
Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор 
 



и образовательной практики 

реализации 

многопрофильных 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий. 

1. Цифровая 
образовательная 
платформа для начальной 
школы «Яндекс. Учебник» 
как средство построения 
индивидуальной 
образовательной 
траектории  школьника . 
 

Соколова С.А, 

учитель 

начальных 

классов 

2.Онлайн-сервисы как 
ресурс по подготовке 
обучающихся к ГИА по 
математике на профильном 
уровне.  

 Пермякова Е,М, 
учитель 
математики 
 

3.Индивидуальные 
образовательные 
траектории: 
ТОП-10 интернет - ресурсов 
для профильного и 
профессионального 
самоопределения по 
версии обучающихся  

Игнашина Н.Г. 
Педагог-психолог 
 
 

4. Социальные сети как 
форма взаимодействия с 
родителями. 
Интерактивная практика.  

 
 

Бисерова Т,В, 
учитель 
начальных 
классов 

5.Цифровая лаборатория 
как ресурс для организации 
исследовательской 
деятельности школьников  

Хайруллина Н.Г, 
Гриненко Э,В, 
учителя 
начальных 
классов 

6.Возможности разработки 
и реализации 
дистанционных курсов  на 
примере интернет-курса 
«Основы фотографии»  

Русецких Д,И, 
учитель 
географии 
 



  

  

  

    

Секция № 5 

 

Социокульту
рные и 
педагогичес
кие 
инициативы 
образовани
я как   
механизм 
развития  
ОО.  
 

 

 

 

Участники: 

заместители 

руководител

ей МОУ, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й, служб, 

педагоги-

предметник

и 

Прибыльщико

в С.П. 

эксперт  АНО 

ДПО 

«Институт 

Эврика- 

Пермь» 

 

Каб. №.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Инновационная 
площадка. Проектирование 
Векторной   модели  
развития   школы как 
системы непрерывного 
образования  в условиях   
построения  
индивидуальной  
образовательной  
траектории развития. 
 1..Мастер-класс 
«Эффективные практики 
обучения на занятиях 
«Ментальной арифметики» 
2. Мастер-класс: 
«Электронная тетрадь как 
эффективная составляющая 
цифровой образовательной 
среды урока английского 
языка» 
 3.Мастер-класс: 
«ClassDojo: самый 
дружелюбный классный 
журнал» 
4. Мастер-класс: 
«Современные цифровые 
технологии для педагога 
будущего» 
(образовательное 
приложение WallaMe) 
 
5. Мастер-класс: 
«Современные практики 
организации 
интерактивного контроля 
знаний на уроке» (Plickers, 
 Kahoot, Quizzy,  Wooclap) 

 
Чечурова  Елена  
Валерьевна, 
директор  
 
 
МАОУ 
«Плехановская 
СОШ» Кунгурский 
МР, 
 
 
 
Карпова Л. В. 
 
 
 
Ломаева Е. П. 
 
 
 
 
 
Назарова М. Ю. 
 
 
 
Мальгина Е.В. 
 
 
 
 
 
 
Дарийчук Н. Е. 

2.Инновационная 
площадка. 
Концептуальные основы 
проектирования Школы 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ «Обучаем 
действием»! 

МАОУ «СОШ 

№47» г.Пермь  

Дубровина Инна 
Леонидовна, 
директор 



   
 

1.Проект: Проектирование 
инновационной  Модели  
Практико-
ориентированного 
цифрового Центра как 
платформы управления 
образовательной 
активностью  в условиях  
цифровых  
инструментальных 
обучающих сред для 
развития 
интеллектуального   
потенциала личности. 

Гараева Анна 

Михайловна, 

учитель 

информатики 

2.Проект "Проектирование 
интегрированной системы 
домашнего обучения  в 
условиях  цифровой  образо
вательной  среды» и 
ее  апробация. 

Крымская О,Ю,  
учитель истории и 
обществознания 
 

3.Проект« Диалог равных». 
(профилактика 
межличностных 
конфликтов)  
 

4. ПРОЕКТ:"Разработка  
комплекса дидактических 
игр  по математике  в 
условиях цифрового 
образования и его 
апробация" 

Спирина  
Е,С., 
Учитель 
 русского языка и 
литературы 
 

Лобанова О,Б, 

учитель 

математики 

3.Инновационная  

площадка. 

Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательное  

пространство  школы  как 

фактора  развития  

интеллектуального 

мышления. 

Выголова З.А., 

директор 

МАОУ «Гимназия 

№8» г. Перми 

 

 

 

 

 



1. Мастер-класс:  

Цифровые 

образовательные ресурсы 

как средство 

формирования 

метапредметных 

компетенций учащихся 

(познавательные, 

мотивационные, 

информационно-

коммуникационные). 

 

Рязанова И,И., 

учитель 

информатики  

Зырянова Е.И., 

учитель истории 

МАОУ «Гимназия 

№8» г. Перми 



Секция №6 
Социокульту
рные и 
педагогичес
кие 
инициативы 
образовани
я как   
механизм 
развития  
ОО.  
 

Участники: 

заместители 

руководител

ей МОУ, 

руководител

и школьных 

методически

х 

объединени

й, служб, 

педагоги-

предметник

и 

Першина 

С.В.,эксперт  

АНО ДПО 

«Институт 

Эврика- 

Пермь» 

 

Каб. №.  

 

 

.1.Инновационная 

площадка: 

«Проектирование    

цифровой  

информационной системы 

школы   как ресурса 

персонализации 

средствами инновационных 

образовательных программ 

общего образования».  

 1.Мастер-класс: 
 «Стань ПРОФИ!» в рамках 
профориентационного  
детско-родительского  
проекта «Форсайт» 
 
 
 

 

2.Мастер-класс 

«Электронная доска Linoit  -

  для новых возможностей в 

обучении». 

  

3.Мастер-класс: 

«Образовательные 

возможности он-лайн 

тренажера «Увлекательное 

краеведение».  

4.Вебинар «Развивающие 

эксперименты по химии»  

 

Горохова  Ольга 

Михайловна, 

директор 

МАОУ «СОШ №3 с 

УИОП» 

г .Березники 

 

 

 

 

Щербакова Н,Г., 

педагог-психолог 

ВКК. 

Тихонова Н,М., 

учитель 

технологии ВКК.  

 

Спирина Н.В.. 

педагог-

библиотекарь  

 

 

Зданович Е.В., 

учитель истории и 

обществознания  

 

Андреева Л.С., 

учитель химии 

ВКК 

  

2.Инновационная 

площадка: 

 Внедрение цифровых 

Сидорова Елена 
Ивановна,                                    
директор МАОУ 
«Суксунская СОШ 



технологий в 

образовательное  

пространство  школы  как 

фактора  развития  

интеллектуального 

мышления. 

Выступления: 
1.Модель цифровой 
образовательной среды 
«Образовательное 
пространство школы, как 
фактор развития 
интеллектуального 
мышления». 
 
2. Организация 
образовательной 
деятельности на 
образовательных интернет 
–ресурсах в  школе. 
 
3.Использование 
интерактивной онлайн – 
платформы Учи.ру на 
уроках математики . 

 
4. Мастерская речевого 
общения как форма 
развития речевой 
компетенции учащихся . 
 
6.   Технология разработки 
онлайн –курса. Онлайн – 
курс по внеурочной 
деятельности .                                         
 

7. Составление авторских 
обучающих ИКТ – 
материалов  

8. Использование в 
обучении иностранному 
языку возможностей 
образовательного сайта 
LearningApps  

№2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сидорова 
Е,И.,директор 
 
 
 
 
 
 Пономарёва Г.П., 
руководитель 
краевой 
инновационной 
площадки 
 
 
 Лузгина О,В, 
учитель 
математики 
 
  
Третькова О,А., 
учитель русского 
языка литературы. 
                                           
 
Чепурова Л,А.,  
учитель 
начальных 
классов 

 
Китаева О.П., 
учитель 
начальных 
классов 

 Садкова 
Г.П.,учитель 
иностранного 
языка 



Секция №7 

Дошкольная 

и 

коррекцион

ная 

педагогика. 

Каб. №208 

 

Маринина   

Н.В., эксперт 

института 

«Эврика-

Пермь» 

1.Инновационная 

площадка 

1.«Проектирование 

инновационной системы 

детского 

экспериментирования и её 

апробация как инструмента 

развития креативного 

мышления. 

1. Мастер-класс: 
«Рисование в технике 
ЭБРУ»   
 
 
2.Мастер-класс «Маленький 
наблюдатель»  
 
 
 

3. Мастер–класс «Цветы в 

глицерине»   

  Бродина 
Наталия 
Валерьевна, 
заместитель 
директора  по 
дошкольному 
образованию 
МБОУ 
«Калининская 
СОШ», 
руководитель 
площадки 
 
  
Миронова 
Людмила 
Александровна, 
Методист   
 
Мордвинова 
Нина 
Михайловна. 
Воспитатель  
 
 
Левашина 
Татьяна 
Михайловна , 
воспитатель  
 
 
 
 
                                                                                                                   

  

2.Инновационная 

площадка. 

«Проектирование  

комплексной 

инновационной модели 

интеллектуального 

развития воспитанников 

ДОУ средствами цифровой 

образовательной среды  и 

ее  апробация в ДОУ». 

Ваганова 

Людмила 

Алексеевна, 

заведующая 

МБДОУ «Детский 

сад №7» г. 

Краснокамск, 

п. Майский, 

 

 
 



1.Мастер-класс «Приемы 
коррекционной работы с 
детьми с ТНР в 
дистанционном режиме» 

2. Мастер-класс 
«Мастерская по развитию 
речевого творчества детей 
среднего дошкольного 
возраста» 
 
3. .Мастер–класс 
«Использование метода 
фокальных объектов для 
познавательного развития 
воспитанников с ОВЗ» 

 
4.МАСТЕР-КЛАСС 
«Создание электронной 
книги сказок» 
 

3.Инновационная 
площадка. 
Инновационная 
деятельность воспитателя в 
условиях  реализации 
ФГОС. 
 
1.Проект: 
«Развитие образовательной 
активности детей 
средствами 3D Makera». 
 
 
 
 
2. Проект: «Практики 
моделирования» как среда 
развития математических  
способностей. 
 
 
 
3.Проект: «Проектирование 
развивающих игр, как 
средство развития 
творческих навыков 
моделирования» 

Гейс Е.В., учитель 
- логопед 
 
 
 
 
Шестакова С.В., 
воспитатель 
 
 
 
 
Кокаровцева Л.Н., 
воспитатель 
 
 
 
 
Ганина Н.В., 
воспитатель 
 
 
 
Маринина 
Наталья 
Владимировна., 
заведующий  
МАОУ «Детский 
сад №63» г.Пермь 
 
 
Плотникова О,Н. 
воспитатель 
МАДОУ «Детский 
сад №63»г.Перми  
 
 
Демина О,А., 
воспитатель 
МАДОУ «Детский 
сад №63»г.Перми 
 
 
 
Осокина А,А., 
воспитатель 
МАДОУ «Детский 
сад №63» г. 
Перми  



 
 

4. «Проектирование 
образовательно-игрового 
комплекса на основе 
Scratch-программирования 
как средства 
развития дизайн-
графического мышления»  

 

 

  
Черемных И.В., 
воспитатель 
 

Секция №8 

Дошкольно

е 

воспитание 

и 

коррекцион

ная 

педагогика: 

проблемы, 

пути 

решения 

 

 

Участники: 

заместители 

руководител

ей,методист

ы ДОУ, 

воспитатели 

ДОУ 

Ибрагимова 

Е.С.. Эксперт 

АНО ДПО 

«Институт  

«Эврика-

Пермь» 

 

Каб. № 209 

 

 

. 

 

  

1.Инновационная  

площадка. 

Проектирование  
инновационной  Модели 
«Интеллект. Познание. 
Технотворчество» как  
комплексная  программа 
познавательного развития  
дошкольника и ее  
апробация». 
 1.Мастер-класс «ЛЕГО-
сказка средство 
познавательно-речевого 
развития дошкольников» 
 
 
2.Мастер-класс: 
Он-лайн курс для 
родителей «Сенсорное 
развитие ребенка раннего 
возраста дома» 

Демидова Мария 

Михайловна, 

заведующий. 

МБДОУ «Детский 

сад № 15» 

г.Краснокамск. 

 

Клусс Е.В, 
воспитатель 
 

 

 

Спирина Л,М., 

воспитатель 

2.Инновационная 

площадка : 

Проектирование  
интегративной   системы 
развития  
интеллектуальной 
культуры,  цифрового  
мышления  и  технического 
изобретательства  как 
ресурса  развития 
технологической 
(технической)  среды  в 
ДОУ.  
 

Башкова Ольга  

Константиновна, 

заведующий 

МАДОУ  

«ЦРР - детский 

сад 

№14» г. Чернушка  

,  

 

 

1.Мастер-класс: МБДОУ Кислицына  Н.П., 



«ЦРР – Детский сад № 14» 
Мастер – класс «Создание 
игр и упражнений  с 
использованием онлайн 
сервиса LearningApps.org» 
 

Воробьева Л,В, 
учителя – 
логопеды 

2.Мастер-класс: 
«Формирование 
инженерного и цифрового 
мышления у детей 
дошкольного возраста 
через программирование 
на основе LEGO WeDo» 
 

Паршакова Н.Н., 
Харисова А.Д., 
воспитатели 
МБДОУ «ЦРР – 
Детский сад 
№14» 
 

3.Мастер-класс:  
 «Декодирование 
информации по знаково- 
символьным 
обозначениям» 
 
 

Ибрагимова Е.С., 
Харисова А.Д.,  
старший 
воспитатель,  
МБДОУ «ЦРР – 
Детский сад № 
14» 

  

  

 

16.25.-17.00.  Вручение Дипломов и сертификатов. Художественное Закрытие Форума. 

Травников Г.Н., ректор института, к.п.н. Дубровина Н.Л., директор  

                        

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Каждый выступающий готовит тезисы выступления объемом до 4 стр..Тезисы 

содержат название темы, полное название ОУ, Ф.И.О. автора, должность. 

В тезисах должно быть нормативное и научно-методическое обоснование 

актуальности (с указанием источников в конце тезисов), направленность материала, 

тезисы носят теоретико-практическую направленность.; в тезисах отразить понятий 

аппарат,  отличительные достоинства  и недостатки; новизна разработки или 

представленных материалов, иметь оконченный вид с подтверждением результата. 

2. Каждый выступающий готовит презентацию (содержит название темы, полное 

название ОУ, Ф.И.О. автора, при необходимости со ссылкой на онлайн-курс и 

вебинар и т.п. 



3. Тезисы представляются на экспертизу до 15.03.2020г. После прохождения 

экспертизы тезисы и презентация сдаются одним архивом и подписывается 

каждый документ-файл по образцу: ИВАНОВ И.С.  в срок до 25.03.2020г 

4. Каждый выступающий обеспечен оборудованием и доступом в Интернет в МАОУ 

«СОШ №47» г. Пермь. Отв. Дубровина И.Л, директор 

 


