Министерство образования и науки Пермского края
Департамент образования администрации г. Перми
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «ЭврикаПермь»
МАОУ «Детский сад №291» г.Пермь

Образовательная программа
Краевой проектно-обучающей Сессии
«Цифровая Мастершкола-сад» как апробационная площадка внедрения современных
образовательных технологий развития Интеллекта».

Место проведения: МАОУ Д/с №291 г. Пермь.
Участники: ДОУ Пермского края.
Адрес: г.Пермь, ул.Краснофлотская,11.
Дата: «27 - 30 октября 2020 года
Время проведения: 10.00 – 15.00
Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент
ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.
Участники: руководители ОО, их заместители, воспитатели, специалисты
образования

2020

системы

Время

и Вид

место
09.30

Выступающие, ответственные

деятельности
– Электронная регистрация.

10.00
10.00

– Видеоприветствие участников.

10.15
Актовый
зал

Травников Григорий Николаевич, к.п.н., ректор института «ЭврикаПермь»

10.15-10.30

Видеоприветствие участников.

Актовый

Маринина Наталья Владимировна, заведуюший

зал
10.30 – 11.30

Дистанционные Видеосообщения

Актовый

1.ИННОВАЦИОННАЯ

зал

«Цифровая

ПРОГРАММА

–

долина» как модель

ПРОЕКТ Маринина Н.В.,
развития

Квантовых возможностей личности в ДОУ». Срок

Заведующий,

реализации проекта: 2020-2025 г. МАДОУ «Детский
сад №291» г.Пермь.

Неклюдова

Н.Г.

2. Проект:«3D технологии для взрослых и детей». зам.зав.
МАДОУ «Детский сад №134» г. Перми.

3. Проект:

«Проектирование

Модели «Детский
интегративная

во ВМР

инновационной

сад-лаборатория «
образовательная

управления траекторией развития
потенциала».(Зюкайский

как

Дементьева Е.Г.

площадка Методист
личностного

детский сад). МБОУ

«Зюкайская школа»-СП детский сад.

Бакирова

Е.А,

зам.директора по

4.

Проект:

модели

«Проектирование

«Детский

образовательная

сад

-

инновационной ДО

мастерская»

как

площадка

развития

коммуникативности, интеллекта,

креативного

мышления и ее апробация». МАОУ «Гимназия
№5» группа СП детский сад. ,г.Краснокамск.

1.Дорофеева Т.А,
воспитатель
2.Улитина

М.Е.,

5. Проект: «Разработка Модели взаимодействия воспитатель
родителей с ДОУ по познавательному развитию
дошкольников

с

ОВЗ

(ЗПР)

на

основе

использования ЦОР и ее апробация». МБДОУ

учитель-логопед,
дефектолог

«Калейдоскоп» г.Краснокамск

11.30 – 15.00 – Цифровизация

3.Шестакова Е.Е.,

образовательной

деятельности

в ДОУ.

Инновационные образовательные МОДЕЛИ.
Дистанционные Видеоматериалы: Лучшая инновационная

образовательная

практика.
1 линейка
11.3012.15

Видепрезентация передового опыта:
1.Опыт: «Инновационная деятельность в ДОУ».
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад
№14» г.Чернушка
2.ПРОЕКТ:

«Исследователь

Шестакова
Н.Н.заведующий
Иртегова

-

изобретатель-

Е.С.,

заместитель

инженер». МАДОУ «Центр развития ребенкадетский сад №134» г. Пермь.

Лобашева

О.В.,

педагог ВКК
3. Опыт: Апробация образовательной программы
дополнительного образования «ROBO школа для Драган

Л.И.,

дошколят». МБДОУ"Детский сад "КАЛЕЙДОСКОП" воспитатель
г.Краснокамск
4. Опыт: ТРИЗ - технология в работе с детьми ОВЗ, Кокаровцева Л.Н.,
как средство повышения мотивации к обучению. воспитатель
МБДОУ «Майский детский сад» Краснокамский ГО.
12.15-13.00

1.

Проект:

Программа

образования «Я сам».

дополнительного Павлова

МБОУ

Е.С.,

«ВОК» СП воспитатель

«Зюкайская школа». Верещагинский ГО
2.Проект: «Проектирование Модели организации Черненькая
образовательной деятельности на
использования

основе воспитатель

Lego-технологий

ее апробация». МБОУ

Е.Э.,

в

«ВОК» СП

ДОУ

и

«Зюкайская

школа». Верещагинский ГО.
3. Проект: «Разработка игрового дидактического
образовательного

комплекса,

как

средства

индивидуализации образовательного процесса» .
МБОУ

«ВОК»

СП

«Зюкайская

школа».

Ташкинова
М.С,воспитатель

Верещагинский ГО.
4.Проект: «Проектирование Модели Виртуального
музея профессий как практики речевого развития». Поносова О.П. –
МБОУ «ВОК» СП Зюкайская СОШ
воспитатель
5. Проект «Развитие воображения и дизайн- Широглазова Т.Б.,
культуры у дошкольника на основе техник
воспитатель
конструирования и 3D . МБОУ «ВОК» СП Зюкайская
СОШ.
2 линейка

Мастер-классы
Ганина

11.30-12.15

1.Мастер – класс для педагогов
«Электронная книга сказок» МБДОУ«Майский»,
Краснокамский ГО

воспитатель

Н.В.

2.

Мастер-класс

в рамках

проекта

«Маленькие волшебники».

Кротова

МБДОУ «Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП» г.

Т.А,

Краснокамска.

воспитатель
Варенья
Н.А.,
воспитатель

3. Мастер-класс «Создаем и озвучиваем
САМИ».

МБДОУ

«Майский

детский

сказки
сад»

Краснокамский ГО.

Шестакова
воспитатель

1.Проект: «Путешествие в мир музыкальных Моторина
12.15-13.00

С.В.

Н.С,

инструментов через 3 D технологии». МБОУ музыкальный
«Верещагинский образовательный комплекс» СП руководитель
Зюкайская школа-детский сад

3 линейка
2.Познавательно-творческий проект:
11.30-13.00
.

Клусс

«Разработка авторской системы познавательно-

Е.В.

,воспитатель

речевого развития детей дошкольного возраста
средствами

Lego-конструирования»

МБДОУ

«Детский сад «КАЛЕЙДОСКОП» Краснокамский ГО
Проект: « Разработка образовательного сценария Васькина
11.30.13.30.
13.30—14.30
программ.

Е.А,

как комплексной системы речевого развития воспитатель
дошкольника в условиях ЦОС. МБОУ «ВОК» СП
Зюкайская школа.
Презентация

Инновационных образовательных проектов

и

13.30.-

Проект:«Проектирование

13.45.

образовательной деятельности на
использования

Модели

МБОУ

Е.Э.,

основе воспитатель

Lego-технологий

ее апробация»

организации Черненькая
в

ДОУ

и

«Верещагинский

образовательный комплекс».СП «Зюкайская СОШ.
13.45.14.15. Проект:

«Нетрадиционные

методы

развития

Роготнева

Е.В.,

мелкой моторики у младших дошкольников как воспитатель
средство сохранения психического и физического средней группы.
здоровья».

МБОУ

«Верещагинский

образовательный

комплекс»

СП

«Зюкайская

школа»
14.15.-

Презентация гимна для педагогов-новаторов Травников

15.00.

«Эврика-Пермь».Презентация
Онлайн-

видеожурнала

№1:

Цифрового Григорий
«

Актуальное Николаевич, к.п.н.

образование» и «Планета талантов».
Подведение

итогов

семинара.

Дипломов и сертификатов.

Вручение

