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Открытая Цифровая Мастершкола 

 «Проектирования интегративной  инновационной   модели  «Речь. Мир цифры. 

Интеллект» как стратегии  управления образовательной активностью  в условиях  

обучающих сред   и ее  апробация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МАДОУ «ЦРР-детский сад №134»г. Перми 

 

Адрес: г. Пермь, ул. Тургенева,37 

Время проведения:  29 апреля, 13.30  

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 

29.04.2021 

13.30 

Приветствие участников   Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видео выступление 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/QMs5/vxZgPF5

sW 

QR код- 

 

Приветствие участников  

 

Видеоролик о детском саде 

Скопина Елена 

Анатольевна, 

заведующий, МАДОУ 

«ЦРР-детский сад 

№134»г.Перми 

Выступление по 

ZOOM  

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Ссылка на 

видеоролик: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/W7kR/ENrddZb

qv 

QR-код: 

 

  

13.45-13.55 

 Открытие 

Видеоконференции  

«Апробация интегративной  

инновационной   модели  «Речь. 

Мир цифры. Интеллект»»  

(1 этап) 

Неклюдова Наталья 

Геннадьевна  

методист МАДОУ «ЦРР-

детский сад №134» г. 

Перми 

 

Тезисы, 

Презентация, 

Выступление по 

ZOOM/  

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

https://cloud.mail.ru/public/QMs5/vxZgPF5sW
https://cloud.mail.ru/public/QMs5/vxZgPF5sW
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Код доступа: 12345 

Ссылка: 

Идентификатор 

конференции: 

Код доступа: 

                                        1 линейка   Мастер – классы для педагогов  

 

Проект «Проектирование 

авторского комплекса 

интерактивных игр как 

инструмент познания и 

развития речи детей и его 

апробация» 

1.Мастер – класс «Создание 

интерактивных игр в программе 

SMART-Notebook» 

Морозова Ольга 

Алексеевна, 

воспитатель МАДОУ 

«ЦРР-детский сад №134» 

г. Перми 

 

 

Мастер – класс по  

ZOOM   

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Тезисы, 

Презентация, 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/dppN/zmSEa54

sZ 

Идентификатор 

конференции:  

QR-код: 

 

 

Проект «Развитие 

образовательной активности 

детей средствами 3D Makera» 

2.Мастер – класс 

««Использование технологии 

«ЗD-maker» в развитии детской 

самостоятельности и 

инициативности». 

 

 

 

Плотникова Оксана 

Николаевна, 

воспитатель МАДОУ 

«ЦРР-детский сад №134» 

г. Перми 

 

Видео выступление 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/zzMQ/G4QjrfU

pp  

QR-код: 

 

Проект «Молодой педагог в 

цифровом пространстве» 

Использование 

информационно-

коммуникативных технологий в 

развитии профессиональных 

 

 

 

 

Неклюдова Наталья 

Геннадьевна  

Тезисы, 

Презентация, 

Мастер – класс по  

ZOOM   

https://us04web.zoom

https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
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компетенций  молодых педагог

ов ДОУ.  

3.Мастер – класс 

«Использование «Знакомство и 

использование онлайн-доски 

«Padlet»в ДОУ». 

 

методист МАДОУ «ЦРР-

детский сад №134» г. 

Перми 

 

 

 

 

 

 

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Презентация, 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/UjLJ/DWY4tM

h4L 

QR-код: 

 

2 линейка Презентация авторского опыта по реализации  проектов, программ 

Проект «Исследователь – 

изобретатель - инженер» 

 

Лобашева Олеся 

Вячеславовна, 

воспитатель МАДОУ 

«ЦРР-детский сад №134» 

г. Перми 

 

Видео выступление 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/iYdT/JnCjehE4

e 

QR-код 

 

Проект «Развитие 

первоначальных инженерных 

навыков у 

старших дошкольников   на 

основе  легоконструирования и 

ЦОР» 

Синько Лидия 

Валерьевна, педагог 

дополнительного 

образования МАДОУ 

«ЦРР-детский сад №134» 

г. Перми 

 

 

ZOOM   

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Ссылка на 

видеоролик:https://cl

oud.mail.ru/public/3z

Nx/c8qmzgGix 

 QR-код: 
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Проект «3D технологии для 

взрослых и детей» 

Неклюдова Наталья 

Геннадьевна  

методист МАДОУ «ЦРР-

детский сад №134» г. 

Перми 

 

Видеовыступление 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/goUz/DnxhNB

wZi 

QR-код

 

Презентация опыта работы: 

«Модель организации 

взаимодействия педагогов в 

образовательной деятельности с 

детьми «Я знаю, могу, умею и 

творю» 

Неклюдова Наталья 

Геннадьевна  

методист МАДОУ «ЦРР-

детский сад №134» г. 

Перми 

 

ZOOM   

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Тезисы, 

Презентация, 

Ссылка; 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/dcg7/zC5xDC8

U8 

QR-код: 

 

 

 

Презентация опыта работы: 

«Практическое воплощение 

модел «Язнаю, могу,умею т 

творю»в формате инжинерной 

культуры «Робототехника» 

эффективное средство с 

приминением 3Dтехнологий». 

 

Лобашева Олеся 

Вячеславовна, 

воспитатель МАДОУ 

«ЦРР-детский сад №134» 

г. Перми 

 

Видеовыступление 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/ARtc/GKxhBag

Py 

QR-код: 
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Проект «Детские шаги в мир 

анимации»                                

Презентация опыта работы:                  

«Новые технологии в развитии 

речи детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством мультстудии» 

 

Шестакова Анна 

Вячеславовна, учитель-

логопед 

Иванцева Валентина 

Юрьевна, воспитатель 

 

ZOOM   

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Презентация,  

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/q58a/u3xSmhb

BQQR-код: 

 
 

  

Подведение  итогов 

Мастершколы. 

 

Вручение  сертификатов 

Скопина Елена 

Анатольевна 

Травников Григорий 

Николаевич 

Тезисы, 

Презентация, 

Видеовыступление

ZOOM   

https://us04web.zoom

.us/j/7646303786?pw

d=YTY1cUhCTUFF

VmV4NE5uR1RJYV

NrUT09 

Идентификатор 

конференции: 764 

630 3786 

Код доступа: 12345 

Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/3Jo8/TYQmsrB

8Z 

QR- -код 

 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://cloud.mail.ru/public/q58a/u3xSmhbBQ
https://cloud.mail.ru/public/q58a/u3xSmhbBQ
https://cloud.mail.ru/public/q58a/u3xSmhbBQ
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7646303786?pwd=YTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09
https://cloud.mail.ru/public/3Jo8/TYQmsrB8Z
https://cloud.mail.ru/public/3Jo8/TYQmsrB8Z
https://cloud.mail.ru/public/3Jo8/TYQmsrB8Z

