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АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 
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Открытая Цифровая Мастершкола 

 «Цифровая долина» как модель развития 

 Квантовых возможностей личности в ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МАДОУ «Детский сад №291»г. Перми 

 

Адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская,11 

Время проведения:  25 февраля, 15.30  

Формат проведения: дистанционный 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, воспитатели, специалисты системы 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
  



 

Сроки 
Вид деятельности 

Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

25.02.2021 

15.30 

Приветствие участников   Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видеовыступление 

QR-код 

 

Онлайн-путешествие по ДОУ? 

(возможно?) или через 

короткий РОЛИК 

Видеоприветствие участников 

Маринина Наталья 

Владимировна, 

заведующий, МАДОУ 

«Детский сад №291» 

Видеовыступление 

QR-код 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

15.45-15.55 

 Открытие 

Видеоконференции  

«Апробация комплексной 

инновационной модели 

развития квантовых 

возможностей личности в 

ДОУ» (1 этап) 

Методист 

Л.М.Соломенникова 

Тезисы, 

Презентация, 

Выступление по 

ZOOM/ 

Сссылка: 

Идентификатор 

конференции: 

Код доступа: 

1 линейка   Мастер – классы для педагогов  

 

Проект «Онлайн- школа 

речевого этикета как 

развивающая среда речевого 

поведения ребенка 

дошкольного возраста» 

1.Мастер – класс «Основные 

принципы создания онлайн - 

школы» 

Тиунова Е. А.  

Учитель – логопед 

 

https://yadi.sk/i/GUI2q
mEhPK_QVw 

 

Тезисы, 

Презентация, 

Мастер – класс по  

ZOOM 

Ссылка: 

Идентификатор 

конференции: 

http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2FXFKF

ZlvayuMWNA&4&0 

Код  доступа: 

 

 Проект «Развитие 

познавательного интереса 

дошкольников в условиях 

цифровой образовательной 

среды с использованием 

программы «Кahoot» 

2.Мастер – класс «Как создать 

викторину в программе 

«Кahoot» 

Смирнова Э. В. 

воспитатель 

 

 

 

 

Мастер – класс по  

ZOOM  
Ссылка: 

http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2FSl1Xf

mkMlihXXQ&4&0 

Идентификатор 
конференциии: 
Код доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/5tFB/Y6GStxmLo
https://cloud.mail.ru/public/5vVi/4cbGD34jd
https://yadi.sk/i/GUI2qmEhPK_QVw
https://yadi.sk/i/GUI2qmEhPK_QVw
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FXFKFZlvayuMWNA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FXFKFZlvayuMWNA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FXFKFZlvayuMWNA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FXFKFZlvayuMWNA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FSl1XfmkMlihXXQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FSl1XfmkMlihXXQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FSl1XfmkMlihXXQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FSl1XfmkMlihXXQ&4&0


 
 

Проект «Проектирование 

инновационной модели 

детского экспериментирования 

и ее апробация как инструмент 

развития креативного 

мышления»  

3.Мастер – класс «Создание 

новых форм работы с 

родителями воспитанников 

ДОУ» 

Потапова А. Л., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Тезисы, 

Презентация, 

Мастер – класс по  

ZOOM 

Ссылка: 

Идентификатор 

конференции: 

http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2Fnubm

6c7-hVkOBA&4&0 

Код доступа: 

 

   
 

2 линейка Презентация авторского опыта по реализации  проектов, программ 

Проект «Использование 

цифровых технологий в 

развитии творческих 

способностей и воображения у 

детей дошкольного возраста на 

основе методики «Живой 

рисунок» 

И. В. Осинцева. 

воспитатель 

 

Видеовыступление 

Ссылка: 

http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2Ff3Q9j

dzinF8FLw&4&0 

QR-код

 

Проект «Видео студия 

«Детский взгляд» 

Т. И. Курдеча, 

воспитатель  

Видео выступление 

Ссылка: 

http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fnubm6c7-hVkOBA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fnubm6c7-hVkOBA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fnubm6c7-hVkOBA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fnubm6c7-hVkOBA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Ff3Q9jdzinF8FLw&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Ff3Q9jdzinF8FLw&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Ff3Q9jdzinF8FLw&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Ff3Q9jdzinF8FLw&4&0


http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2F511D

WMUpOFtv_g&4&0 

QR-код 

 

Проект «Дом современного 

человека» 
И. Б. Вертипрахова  

воспитатель 

 

Видео выступление 

Ссылка: 

http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2FxPIbK

8awFbhugQ&4&0 

QR-код

 

Проект «Чудеса классической 

музыки как средство 

интеллектуального развития 

ребенка в условиях цифровой 

образовательной среды» 

Е. Н. Фишер, воспитатель  

 

Видео выступление 

Ссылка: 
http://qrcoder.ru/code
/?https%3A%2F%2Fy
adi.sk%2Fi%2FxPIbK
8awFbhugQ&4&0 
QR-код

 
Проект 

«Экспериментирование, 

моделирование, 

конструирование, как 

образовательная платформы 

развития интеллекта  в 

условиях цифровой 

Рахмонова Ш. Р., 

воспитатель 

 

Видеовыступление 

Ссылка: 

http://qrcoder.ru/code

/?https%3A%2F%2Fy

adi.sk%2Fi%2FPNdQ

http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F511DWMUpOFtv_g&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F511DWMUpOFtv_g&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F511DWMUpOFtv_g&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2F511DWMUpOFtv_g&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FxPIbK8awFbhugQ&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FPNdQ2_g-STl1AA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FPNdQ2_g-STl1AA&4&0
http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FPNdQ2_g-STl1AA&4&0


образовательной среды» 2_g-STl1AA&4&0 

QR-код

 

 

Инновационный  проект  

краевого  конкурса 

«Инноватика-2021» 

 

 

 

1. «Использование 3Д-

моделирования в ДОУ  как 

средства  развития 

познавательного интереса»  

 

 

Ярушина А.М., 

воспитатель 

 

 

  

Подведение  итогов 

Мастершколы. 

Вручение  сертификатов 

Маринина Н. В. 

Травников Г.Н. 

Тезисы, 
Презентация, 
Видеовыступление 
 
Ссылка: 
QR- 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FPNdQ2_g-STl1AA&4&0

