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Образовательная программа 

 

  Открытой Цифровой Мастершколы 

 

 «Цифровая Мастершкола   как   апробационная   

площадка внедрения современных образовательных 

  технологий развития Интеллекта». 

                                                                               (по материалам инновационных площадок) 

 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» г.Краснокамска 

 

Дата проведения: 15 декабря 2020 года   

Формат: 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 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Пермь 2020 

 

 



Вид деятельности Выступающие Ссылка на эл.материалы выступления 

15  ДЕКАБРЯ  2020Г-9.00  – 9.30. СООБЩЕНИЯ 

1. Новая эвристическая 

практика непрерывного 

образования ОО  в условиях  

смешанного образования. 

 

Травников  Г.Н., 

ректор 

института, 

«Эврика-

Пермь»,к.п.н. 

 

 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/3nhF/3CCQDHfyy 

 

 

 

 2.Реализация проекта 

«Проектирование 

инновационной модели 

«Интеллект. Познание. 

Технотворчество», как 

комплексной  программы 

познавательного  развития 

личности дошкольника и ее  

апробация» 

 

Демидова  

М.М., 

заведующий, 

МБДОУ 

«Детский  сад 

«Калейдоскоп»  

 

Выступление 

https://yadi.sk/d/OnO_M24LYDzQpg 

 

3. «Разработка Модели 

взаимодействия родителей с 

ДОУ по познавательному 

развитию дошкольников с ОВЗ 

(ЗПР)  на основе  использования  

ЦОР и  ее  апробация». 

Дорофеева Т.А., 

воспитатель, 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Калейдоскоп»  

 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/2KoQ/4ofszcNfS 

 

9.30. – 10.30 ОТКРЫТЫЕ ПРОСМОТРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ                              

Образовательное событие: 

Лаборатория «Маленькие 

волшебники: Опыты с 

воздухом» 

Кротова 

Т.А.воспитатель 

Варенья Н.А., 

воспитатель 

 

Видеоматериал 

https://cloud.mail.ru/public/5a8u/rnG6cxyBw 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/3nhF/3CCQDHfyy
https://yadi.sk/d/OnO_M24LYDzQpg
https://cloud.mail.ru/public/2KoQ/4ofszcNfS
https://cloud.mail.ru/public/5a8u/rnG6cxyBw


Образовательное событие по 

познавательному развитию и 

конструктивному творчеству на 

материале ТИКО -конструктора 

«Военная техника» 

Элькинд Н.М., 

воспитатель 

Видеоматериал 

https://cloud.mail.ru/public/5xtb/4ewuxUN2p 

 

 

 

Образовательное событие: 

Знакомство с профессией 

«Профессии будущего с IT  

Разработчик тур навигаторов». 

(На материале Lego-

конструктора) 

Драган Л.И., 

воспитатель  

    Видео выступление 

  https://yadi.sk/i/Pek2LdeW1RTy2w 

 

 

  

 

10.30- 11.00 Мастер-классы  

Мастер-класс «Академия 

профессий» (реализация 

инновационного познавательно-

творческого проекта по ранней 

профилизации дошкольников) 

Клусс Е.В., 

воспитатель 

Топорова О.Е., 

муз. 

руководитель 

 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/2gCw/5PRe32JfJ 

 

 

11.00-11.20 ПРЕЗЕНТАЦИЯ   НОВЫХ   ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    

«Родительский клуб: дети и 

родители в проектно-

исследовательской 

деятельности» 

Брагина Н.В., 

воспитатель 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/4Z8A/4TyjxmeNj 

 

https://cloud.mail.ru/public/5xtb/4ewuxUN2p
https://yadi.sk/i/Pek2LdeW1RTy2w
https://cloud.mail.ru/public/2gCw/5PRe32JfJ
https://cloud.mail.ru/public/4Z8A/4TyjxmeNj


«Развитие познавательной 

активности родителей и детей с 

ОВЗ посредством ЦОС» 

Шестакова Е.Е. 

Улитина М.Е. 

Дорофеева Т.А. 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/4xj5/4UaUMCWQp 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

художественно-творческом 

развитии детей с ОВЗ» 

 

 

 

 

Беляева И.Н. 

Шестакова Е.Е. 

Дорофеева Т.А. 

 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/5Gee/qEgkCdAUU 

 

 

 

 

«Почемучкин уголок. 

Экспериментирование с детьми 

раннего возраста» 

 

 

Андреева В.И. 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/4x9N/2m1GUTtYy 

 

«LEGO-технологии в 

физическом развитии 

дошкольников» 

Романова Ю.Ю., 

инструктор 

ФИЗО 

Видео выступление 

https://cloud.mail.ru/public/21Y2/3iw4zCNvq 

 

https://cloud.mail.ru/public/4xj5/4UaUMCWQp
https://cloud.mail.ru/public/5Gee/qEgkCdAUU
https://cloud.mail.ru/public/4x9N/2m1GUTtYy
https://cloud.mail.ru/public/21Y2/3iw4zCNvq


Подведение итогов 

семинара.Презентация 

цифровых видеожурнала 

«Актуальное образование», 

«Планета Талантов» 

Травников 

Григорий 

Николаевич 

к.п.н., ректор 

института 

«Эврика - 

Пермь», 

научный 

руководитель 

площадки  

Ссылка на сайт 

http://eurekaperm.ru/ob-evrike-perm 

 

https://cloud.mail.ru/public/2qAJ/EHiYiTGU4 

 

 

 Новые форматы 

образования. Конвергентное 

образование. 

Профессиональный КЕЙС. 

ХАКАТОН. 

 Видеоматериал 

https://cloud.mail.ru/public/2qAJ/EHiYiTGU4 

 

 

Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую Цифровую Мастер-школу.  

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 

 Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

https://forms.gle/HnQHPsWs3eLuScFY6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение.  

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

http://eurekaperm.ru/ob-evrike-perm
https://cloud.mail.ru/public/2qAJ/EHiYiTGU4
https://forms.gle/HnQHPsWs3eLuScFY6

