
Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

Управление образования Администрации Верещагинского ГО 

МБОУ«Верещагинский образовательный комплекс» 

СП Зюкайская школа, детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

КРАЕВОГО    ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕГО  ЛАБОРАТОРИУМА 

 

 «Проектирование  инновационной  Модели «Детский  сад-лаборатория»,  как  

интегративная  образовательная площадка  управления траекторией 

развития  личностного потенциала» 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МБОУ«Верещагинский образовательный комплекс» 

СП Зюкайская школа, детский сад 

Адрес: Верещагинский ГО, п.Зюкайка,ул.Пугачёва,27 

Период проведения:  26 мая 2021 года с 13.30 до 15.00 . 

Формат проведения: дистанционный 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

Участники: педагогические работники МБОУ «ВОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 

 
 

 

Сроки 
Вид деятельности 

Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

26.05.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Онлайн-открытие проектно-

обучающего лабораториума 

на  платформеZOOM  

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видеоприветствие 

участников 

ССЫЛКА: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/QMs5/vxZgPF5s

W 

 

Дата: 26.05.2021 

Время: 13.30 

 

Приветствие  участников 

Проектно-обучающего  

лабораториума 

 

 

 

 

 

  

 

Артемова Ольга 

Валентиновна,  

директор МБОУ 

«Верещагинский  

образовательный 

комплекс» 

Дата: 26.05.2021 

Время: 13.40 

 

Видеоприветствие . Дементьева Елена Геннадьевна, 

методист СП Зюкайская школа 

 

 

 

 

Видеоролик 

Ссылка: 

https://disk.yandex.r

u/d/GacKOQWG3-

YeWw 
Дата: 26.05.2021 

Время: 13.45 

 

Проект 

«Проектирование Модели 

Виртуального музея профессий 

как практики речевого 

развития» 

 

Поносова Ольга 

Павловна, воспитатель 

 

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/kY39BDD2yhAB_A 

 

Видеопрезентация: 

https://disk.yandex.ru/

i/AUWYD07K-ftjzA 

 

Видеоматериал: 

https://disk.yandex.ru/

i/Klygl9oc54nTdg 

 

Дата: 26.05.2021 

Время: 13.50 

 

Проект 

«Развитие  первоначальных  нав

ыков инженерного мышления 

у  дошкольника  на основе 

легоробототехники» 

 

Павлова Екатерина 

Сергеевна, воспитатель 

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/f01xlsr-KL0Qsw 

 

Видеопрезентация: 
https://cloud.mail.ru/p

ublic/iRrB/jsC83KRG
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S  

Видеоматериал: 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/zBsZ/m66AjZS

e6 
 

Дата: 26.05.2021 

Время: 14.00 

 

 Проект 

 «Развитие воображения и 

дизайн-культуры у 

дошкольника на основе техник 

конструирования и 3D» 

 

Широглазова Татьяна 

Борисовна, воспитатель 

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/QWoQYgpp9PlDKg 

 

Видеопрезентация: 

https://disk.yandex.ru/

i/dzTsFLrEuxCnvg 

 

Видеоматериал: 

https://disk.yandex.ru/i/

qUN_kZOaEnM_YA 

 

Дата: 26.05.2021 

Время: 14.10 

 

 Проект 

«Использование сказкотерапии 

как эффективного метода 

развития связной речи у детей 

старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи» 

Холкина Ксения 

Николаевна, учитель-

логопед  

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/-useBQJ1_kiP0Q 

 

Видеопрезентация: 

https://disk.yandex.ru/

i/Yfwuey57V20BPw 

 

Видеоматериал: 

https://disk.yandex.ru/i/

yvNr5slm3KQE1g 

 

Дата: 26.05.2021 

Время: 14.20 

 

 Проект 

«Проектирование Модели 

организации 

образовательной деятельности 

на основе использования Lego- 

технологий в ДОУ и ее 

апробация» 

Черненькая Елена 

Эдуардовна, 

воспитатель 

 

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/p5x4ed271eCDgg 

 

Видеопрезентация: 

https://disk.yandex.ru/

i/I_jVmqoOK6L18w 

 

Видеоматериал: 

https://cloud.mail.ru/sto

ck/dWoNnvASFTfn2aZ

cbeGB3CWm 

 

Дата: 26.05.2021 

Время: 14.30 
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 Проект 

 «Разработка игрового 

дидактического 

образовательного 

комплекса как средства 

индивидуализации 

образовательного 

процесса» 

Ташкинова Мария 

Сергеевна, воспитатель 

 

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/u_04RTHrEQSG1w 

 

Видеопрезентация: 

 https://cloud.mail.ru/st

ock/oxtLpTLwNamBk

ikj11VEN4M5 

Видеоматериал: 
https://cloud.mail.ru/stock/8

qjhfzUoRgdfo4zaLbDNL4

2h 

Дата: 26.05.2021 

Время: 14.40 

 

 Проект 

«Нетрадиционные методы 

развития мелкой моторики 

младших дошкольников как 

средство сохранения 

психического и физического 

здоровья» 

Роготнева Екатерина 

Викторовна, 

воспитатель 

Ссылка: 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/

i/N2iT3Nr2V23HiA 

 

Видеопрезентация: 

https://disk.yandex.ru/

i/numvQ7d4KZLGZg 

 

Видеоматериал: 

https://cloud.mail.ru/st

ock/dWoNnvASFTfn2

aZcbeGB3CWm 

 

Дата: 26.05.2021 

Время: 14.50 

 

 

 
 

 

Закрытие конференции 
  

Подведение итогов  проектно-

обучающего лабораториума 
 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь», 

научный 

руководитель 

площадки 

 

Ссылка: 

Выслал 
Дата: 26.05.2021 

Время: 15.00 
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Уважаемые коллеги! 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться  

до 12.00 26мая 2021 года  

по ссылке:  

 

https://forms.gle/PoR2rn3AawYDAy1i8 

 

Время: 26 мая 2021 13:30 Пермский край 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/89050702434?pwd=WWh4bEU4L0c0NDFpVm45SkhsVGM5QT09 

Идентификатор конференции: 890 5070 2434 

Код доступа: a3w02d 

 Ссылка для отзыва о мероприятии https://forms.gle/JiBihgBGkbVUWzW96 

 
 

Презентация  Цифрового 

видеожурнала  «Актуальное  

образование», «Планета талантов». 

Вручение Дипломов и сертификатов. 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№1 Октябрь 2020г.) 

 

 
Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№2 Ноябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№3 Январь 2021г.) 

 
 
Ссылка на Канал на Ютубе «Травников 

Г.Н.Цифровая Долина» 

https://youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-

0n1G9B5mQ9Pcg 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№1 

Октябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№2 

Декабрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

«Планета талантов» (№3 

Февраль 2021г.) 
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