
 

 

 

 

 

 

Программа 

открытой цифровой Мастершколы 

на тему: «Цифровой Центр инновационной практики как образовательная площадка управления  

образовательной активностью   в условиях  ЭКОСИСТЕМЫ».  

 

 

Место проведения:  

Дата проведения:   30  апреля  2022 года 

Формат проведения: дистанционный; на платформе ZOOM 

Руководитель ОО: Ваганова Людмила Алексеевна 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент ассоциации 

«Эврика-Пермь», к.п.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  

 
Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 
политики и права «Эврика-Пермь» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Майский» 

 



Время Вид деятельности Ссылки  
 

Открытие  краевой Цифровой 

Мастершколы 

 

 

 

 

Травников Григорий Николаевич, ректор 

института «Эврика-Пермь», к.п.н. 

 

Видеосюжет  

АНО  ДПО «Институт инновационной  

образовательной  политики и права «Эврика-

Пермь» 

 

http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 

Апрель,2022 

 

 

 

 

Дистанционный формат: 

Презентация инновационных авторских образовательных  проектов по  теме 

инновационной площадки: «Гражданско – патриотическое воспитание в ДОУ 

в условиях экосистемы» (участники конкурса «Инноватика 2022» 

Байдина Ольга Валерьевна 

Воспитатель коррекционной 

группы, 

Видеопрезентация проекта 

«Виртуальная экспозиции 

открытки по патриотическому 

воспитанию» 

https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/1T7RY4TEB 

 

Бикчантаева Роза Хамитовна 

инструктор по физической 

культуре, 

Видеопрезентация проекта  

«Спорт – стиль жизни» 

https://cloud.mail.ru/public/BER4/SBF8g67Gq 

 

Кокаровцева Людмила 

Николаевна, Шестакова Светлана 

Викторовна, 

воспитатели 

Видеопрезентация проекта 

«Виртуальные экскурсии» как 

ресурс формирования 

представлений о семье и малой 

Родине у воспитанников старшего 

возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/URw8/EiHcbv57F 

 

Симанова Наталья Михайловна, 

Старший воспитатель 

Видеопрезентация проекта  

Использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

процессе гражданско – 

патриотического воспитания 

дошкольников». 

https://cloud.mail.ru/public/AeE3/9M2AWcY4B 

 

http://www.eurekaperm.ru/
http://www.eurekaperm.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3Zv9/1T7RY4TEB
https://cloud.mail.ru/public/BER4/SBF8g67Gq
https://cloud.mail.ru/public/URw8/EiHcbv57F
https://cloud.mail.ru/public/AeE3/9M2AWcY4B


Юшкова Татьяна Юрьевна, 

старший воспитатель 

 

Видеопрезентация проекта «Этих 

дней не смолкнет слава» 

https://cloud.mail.ru/public/qjUU/11SNdYhPv 

 

2.Видеопрезентация итогов реализации индивидуальных проектов в рамках 

инновационной площадки по теме «Интеллектуальное развитие дошкольников 

средствами цифровой образовательной среды и ее апробация в ДОУ» 

Байдина Елена Алексеевна, 

Педагог – психолог 

 

Видеопрезентация по итогам 

реализации проекта «Виртуальный 

музей детского рисунка как 

средство художествено – 

эстетического орбазования 

дошкольников» 

https://cloud.mail.ru/public/9Erm/9dcisXUQ3 

 

Бикчантаева Роза Хамитовна 

инструктор по физической культуре 

 

Видеопрезентация по итогам 

реализации проекта «Обучающие и 

ознакомительные видеоролики для 

родителей как средство 

профилактики плоскостопия у детей 

старшего дошкольного возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/j9Np/fA6hpdpPn 

 

Гейс Евгения Вениаминовна, 

учитель – логопед 

 

презентация по итогам реализации  

программы по теме: 

«Коррекционная программа 

дистанционного обучения 

 по развитию речи детей с ОВЗ» 

https://cloud.mail.ru/public/RvSh/hubzVJRtZ 

 

  

Еремкина Екатерина Васильевна, 

воспитатель 

презентация по итогам реализации 

проекта «ИГРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

https://cloud.mail.ru/public/DDBn/36YzatCZV 

 

 

 

Мяконьких Наталья Алексеевна, 

воспитатель 

Презентация по итогам работы по 

реализации программы 

дополнительного боразования 

«Город Мастеров»           по 

формированию пространственных 

https://cloud.mail.ru/public/hPBZ/SB8rvGD8D 

 

https://cloud.mail.ru/public/qjUU/11SNdYhPv
https://cloud.mail.ru/public/9Erm/9dcisXUQ3
https://cloud.mail.ru/public/j9Np/fA6hpdpPn
https://cloud.mail.ru/public/RvSh/hubzVJRtZ
https://cloud.mail.ru/public/DDBn/36YzatCZV
https://cloud.mail.ru/public/hPBZ/SB8rvGD8D


представлений у дошкольников 

старшего возраста, средствами 

ТИКО – конструктора и ИКТ» 

Симанова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель 

 

видеопрезентация по итогам 

проекта «Формирование 

информационно – 

коммуникационных компетенций 

педагогов как средство повышения 

качества образования в ДОУ» 

https://cloud.mail.ru/public/Z47w/7wbJfFjvA 

 

Старцева Людмила Алексеевна, 

Воспитатель 

 

презентация опыта работы по 

итогам реализации проекта 

«Создание аудиотеки сказок как 

средство развития слухового 

внимания детей младшего 

возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/wdkP/YGc4cKtWk 

 

Степанова Татьяна Леонидовна, 

воспитатель 

 

презентация опыта работы по 

итогам реализации проекта 

«Интеллектуальное развитие детей 

дошкольного возраста средствами 

электронных дидактических игр на 

образовательных платформах» 

 

https://cloud.mail.ru/public/KEf4/pSYQSUAXA 

 

Шестакова Светлана Викторовна, 

воспитатель 

 

презентация опыта работы по 

итогам реализации проекта 

«Создание электронной детской 

аудиотеки как развивающего 

образовательного комплекса» 

 

https://cloud.mail.ru/public/UYoZ/dZXsgVPPQ 

 

Чермянина Оксана Александровна, 

музыкальный руководитель 

 

видеопрезентация по итогам 

реализации проекта 

«Формирование представлений о 

https://cloud.mail.ru/public/EFDk/efaZSPnTW 

 

https://cloud.mail.ru/public/Z47w/7wbJfFjvA
https://cloud.mail.ru/public/wdkP/YGc4cKtWk
https://cloud.mail.ru/public/KEf4/pSYQSUAXA
https://cloud.mail.ru/public/UYoZ/dZXsgVPPQ
https://cloud.mail.ru/public/EFDk/efaZSPnTW


видах и жанрах музыкального 

искусства у детей старшего 

дошкольного возраста средствами 

ИКТ» 

4.Видеоматериал участников образовательной Программы «Корифей», получившего  

 Статус «Авторская творческая  мастерская» в 2021-2022. 

 1. Байдина Елена Алексеевна, 

педагог – психолог 

обучающий видеоролик 

«Печатанье осенними листьями» 

https://cloud.mail.ru/public/DBH7/hTY2CDx7M  

2. Бикчантаева Роза Хамитовна, 

инструктор по физической 

культуре 

Обучающее видео по 

коррегирующей гимнасике 

https://cloud.mail.ru/public/J511/CVPnvkS6s 

 

3. Симанова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель, 

Интерактивная презентация по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников  

https://cloud.mail.ru/public/hPBZ/SB8rvGD8D 

 

 

 
Подведение итогов. Вручение 

сертификатов. 

 

Травников Григорий Николаевич, к.п.н., 
 ректор института «Эврика-Пермь»,  
Видеоматериал. 
АНО  ДПО «Институт инновационной  
образовательной  политики и права «Эврика-Пермь» 
 
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-
0n1G9B5mQ9Pcg - youtube канал  

 
Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую краевую Цифровую Мастершколу 
Мастердетскийсад ) 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 
Просим Вас пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке: 

 
Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 
 

Контакты: 

1. Ваганова Людмила Алексеевна, заведующий МБДОУ « Майский», т.(834273)92-6-56  

Благодарим за сотрудничество! 

https://cloud.mail.ru/public/DBH7/hTY2CDx7M
https://cloud.mail.ru/public/J511/CVPnvkS6s
https://cloud.mail.ru/public/hPBZ/SB8rvGD8D
http://www.eurekaperm.ru/
http://www.eurekaperm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg

