
  

Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования Администрации Березниковского ГО 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

 

Тема: «Проектирование векторной интегральной модели развития   

экосистемы персонального образования в условиях   цифровой   среды». 

Срок реализации проекта 2021 -2026 гг.  

 

 

 

Наименование ОО: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Л.А. Старкова» 

г. Березники. 

 

Адрес: Пермский край, город Березники, ул.  Комсомольская, д.4. 

Период проведения: ноябрь-декабрь 2021 года 

Формат проведения: дистанционный, с размещением в сети Интернет 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, к.п.н., ректор 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь», президент Ассоциации «Эврика-Пермь». 

Участники: руководители ОО, заместители, педагоги дополнительного 

образования, специалисты системы образования. 
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П

№ 

Ф.И.О. Тема 

выступления 

Ссылка на контент 

1. Травников 

Григорий 

Николаевич, 

ректор института 

«Эврика-Пермь», 

к.п.н.  

 

Художественно

е 

видеоприветств

ие участников 

проектно-

обучающей 

сессии 

 

   
https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAw
NRieYRH3CDpif2 
 

 

http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2

FXnfgbfvAT 

2. Елена 

Валерьевна  

Гришина 

Директор  

МАУДО «ДШИ 

им. Л.А. 

Старкова»   

Видеоприветсв

ие участников 

проектно-

обучающей 

сессии 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Vga

onPX_rngFYeudtJ_881G0oIxhX-

pH/view?usp=sharing 

 

 

1 линия –  Обновление содержания  программ дополнительного 

образования: краткосрочные курсы, профориентационные проекты, 

тематические образовательные кейсы  

3. Новосельнова 

Ольга Борисовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Дополнительна

я 

общеразвиваю

щая 

профориентаци

онная 

программа 

художественно

й 

направленности 

«Мир 

художника» 

https://drive.google.com/file/d/1hII5

UsB2Z-

1MYNTOYnh0k7zIlLamYuhJ/view

?usp=sharing 

 

4. Коврижных 

Екатерина 

Александровна., 

Дружинина 

Алевтина 

Рафаилевна,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

«Проектирован

ие  авторского 

межпредметног

о курса 

«Логотип моего 

будущего» 

с 

использование

м ЦОР и его 

https://drive.google.com/file/d/1DV

9TdA9gFeVhRrt-

YhhTqs77La1W92Bb/view?usp=sha

ring  

https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAwNRieYRH3CDpif2
https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAwNRieYRH3CDpif2
http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT
http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT
https://drive.google.com/file/d/1hII5UsB2Z-1MYNTOYnh0k7zIlLamYuhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hII5UsB2Z-1MYNTOYnh0k7zIlLamYuhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hII5UsB2Z-1MYNTOYnh0k7zIlLamYuhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hII5UsB2Z-1MYNTOYnh0k7zIlLamYuhJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DV9TdA9gFeVhRrt-YhhTqs77La1W92Bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DV9TdA9gFeVhRrt-YhhTqs77La1W92Bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DV9TdA9gFeVhRrt-YhhTqs77La1W92Bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DV9TdA9gFeVhRrt-YhhTqs77La1W92Bb/view?usp=sharing


  

апробация» 

 

5. Ужегова Ирина 

Юрьевна, педагог 

дополнительного 

образования   

Презентация 

профориентаци

онного 

социально-

педагогическог

о проекта 

«Звуки лета» 

https://drive.google.com/file/d/1fPX

WuheHuZ-

Sx80t0yulvvoURl75f6EH/view?usp

=sharing  

6. Ефимова 

Светлана 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Проектировани

е обучающего 

курса 

«Пластилиново

е путешествие» 

с 

использование

м ЦОР и его 

апробация. 

https://cloud.mail.ru/public/xbWn/2

FBU2WURD 

 

 

2 линия -  воспитательные эффекты педагогической деятельности.                                                                                         

Практики эффективного вовлечения родителей в пространство 

интересов ребенка: идеи и опыт. 

Интерактивные семейные мастер-классы, игры, занятия. 

7 Фролова Ирина 

Владимировна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Практика 

педагога 

дополнительно

го образования  

в области ДПИ,  

мастер-класс по 

изготовлению 

куклы 

«Длиноручки» 

https://drive.google.com/file/d/1kXq

Ob92sEeGvZmeIvg2eKP9cafJNT9I

d/view?usp=sharing 

 

 

 

 

Презентация опыта социального партнерства с семьей. 

 

8. Илюхина 

Наталья 

Леонидовна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Проектировани

е  творческого 

пространства 

взаимодействия 

подростков и 

родителей. 

Новые формы : 

«Подростковый 

квартирник» 

https://drive.google.com/file/d/10Xa

4jvWP4gnWsiVC-

EnhFTe9vWS5aV5U/view?usp=sha

ring 

9. Баталова Елена 

Николаевна,  

«Эффекты 

педагогическог

https://drive.google.com/file/d/1kIon

MWCl2kGEEsuAShT4dWAyHY5e

https://drive.google.com/file/d/1fPXWuheHuZ-Sx80t0yulvvoURl75f6EH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPXWuheHuZ-Sx80t0yulvvoURl75f6EH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPXWuheHuZ-Sx80t0yulvvoURl75f6EH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fPXWuheHuZ-Sx80t0yulvvoURl75f6EH/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/xbWn/2FBU2WURD
https://cloud.mail.ru/public/xbWn/2FBU2WURD
https://drive.google.com/file/d/1kXqOb92sEeGvZmeIvg2eKP9cafJNT9Id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXqOb92sEeGvZmeIvg2eKP9cafJNT9Id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXqOb92sEeGvZmeIvg2eKP9cafJNT9Id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xa4jvWP4gnWsiVC-EnhFTe9vWS5aV5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xa4jvWP4gnWsiVC-EnhFTe9vWS5aV5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xa4jvWP4gnWsiVC-EnhFTe9vWS5aV5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Xa4jvWP4gnWsiVC-EnhFTe9vWS5aV5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kIonMWCl2kGEEsuAShT4dWAyHY5edyj1/view
https://drive.google.com/file/d/1kIonMWCl2kGEEsuAShT4dWAyHY5edyj1/view


  

педагог 

дополнительного 

образования 

о 

сотрудничества 

с родителями в 

детском 

коллективе 

УДО» 

dyj1/view 

3 линия -  воспитательные эффекты педагогической деятельности 

Создание условий для развития личности ребенка средствами 

художественно-музыкальной   культуры на основе духовно-

нравственных традиций. 

Презентация педагогических проектов, программ. Идеи. Опыт.  

10. Баталова Елена 

Николаевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Культурно- 

образовательна

я экспедиция 

«Странствующ

ие хранители» - 

площадка 

приобщения к 

культуре 

народов 

Прикамья. 

https://drive.google.com/file/d/1Uui

1gvHx_H6LP9c679DBYtRJMzj2ds

cW/view?usp=sharing  

Мастер-класс для педагогического сообщества. Новые подходы к 

реализации программ дополнительного образования 

11. Рожнева Евгения 

Сергеевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Методическая 

гостиная для 

педагогов 

дополнительно

го образования 

«Цепляем» 

учеников или 

как провести 

увлекательное 

занятие» 

 

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

ppZjoAcIFiJhA 

 

 

 

Занятие с обучающимися. (Видеозапись занятия или фрагмента занятия 

с комментариями: цель, задачи о механизме достижения) 

4 линия - использование ЦОР в подготовке и проведении 

индивидуальных и групповых занятий художественного творчества; 

-проектирование авторских образовательных кейсов для дисциплин 

художественного и музыкального циклов 

12. Ефимова 

Светлана 

Сергеевна,  

педагог 

дополнительного 

Практика 

педагога 

дополнительно

го образования  

в области ДПИ 

https://cloud.mail.ru/public/NinL/pU

xyc79N5 

 

https://drive.google.com/file/d/1kIonMWCl2kGEEsuAShT4dWAyHY5edyj1/view
https://drive.google.com/file/d/1Uui1gvHx_H6LP9c679DBYtRJMzj2dscW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uui1gvHx_H6LP9c679DBYtRJMzj2dscW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uui1gvHx_H6LP9c679DBYtRJMzj2dscW/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/i/-ppZjoAcIFiJhA
https://disk.yandex.ru/i/-ppZjoAcIFiJhA
https://cloud.mail.ru/public/NinL/pUxyc79N5
https://cloud.mail.ru/public/NinL/pUxyc79N5


  

образования «С любовью к 

маме» 

Пластилиновый 

мультипликаци

онный фильм 

по 

стихотворению  

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине», 

созданный с 

обучающимися 

младшего 

школьного 

возраста. 

13. Хасьянова 

Лариса 

Рудольфовна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Применение  

игровых 

методов в 

дистанционном 

формате    при 

обучении детей 

по программе 

художественно

й 

направленности 

«Клавишный 

синтезатор» 

https://drive.google.com/drive/folder

s/1MhpFBLS_VGBCtfSSP91rKEay

sMiAa1Ex?usp=sharing 

5 линия –  воспитательные эффекты педагогической деятельности: 

«Разработка, апробация и  внедрение технологий музейной и 

театральной педагогики 

 в учебно-воспитательный процесс современной ДШИ 

Занятие с обучающимися. (Видеозапись занятия или фрагмента занятия 

с комментариями: цель, задачи о механизме достижения) 

14. Рейбант Нина 

Борисовна, 

педагог-

организатор 

Виртуальный 

«Архи-тур» 

Музея 

народного 

образования 

МАУДО «ДШИ 

им. Л.А. 

Старкова» 

https://drive.google.com/file/d/1HJw

0dIZBHg7J52QdyEovhkChtfdm4ds

h/view?usp=sharing 

Презентация опыта проектирования музейных событий 

https://drive.google.com/drive/folders/1MhpFBLS_VGBCtfSSP91rKEaysMiAa1Ex?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MhpFBLS_VGBCtfSSP91rKEaysMiAa1Ex?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MhpFBLS_VGBCtfSSP91rKEaysMiAa1Ex?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJw0dIZBHg7J52QdyEovhkChtfdm4dsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJw0dIZBHg7J52QdyEovhkChtfdm4dsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HJw0dIZBHg7J52QdyEovhkChtfdm4dsh/view?usp=sharing


  

 

15. Фролова Ирина 

Владимировна,  

педагог 

дополнительного 

образования 

Проектировани

е музейной 

площадки 

«Семья. 

Творчество. 

Культура». 

https://drive.google.com/file/d/1bOx

s_4GMbXCG81h9afU60D4uhzxkqa

Gk/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1bOxs_4GMbXCG81h9afU60D4uhzxkqaGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOxs_4GMbXCG81h9afU60D4uhzxkqaGk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bOxs_4GMbXCG81h9afU60D4uhzxkqaGk/view?usp=sharing

