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АНО ДПО «Институт инновационной 

образовательной политики и права «Эврика-Пермь» 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КРАЕВОГО ВЕБИНАРА 

«Инновационная практика развития цифровой образовательной среды, 

цифровых компетенций и цифрового предпринимательства 

в современном образовании» 

 

 

 

 

 
Наименование ОО: МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» г. Перми 

Адрес: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, ул. 

Студенческая, 7 

Период проведения: 20 мая 2022 г.,  13.00 – 15.00 

Формат проведения: онлайн, на сервисе «Яндекс.Телемост» 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, 

президент ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

Участники: заместители заведующих, методисты, воспитатели, узкие 

специалисты  

Ссылка на вебинар: https://telemost.yandex.ru/j/76435404896394 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пермь, 2022 

https://telemost.yandex.ru/j/76435404896394


Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки 

на контент 

 

Открытие вебинара 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

 

Ссылка- 

http://www.eurekaperm.ru/ - 

сайт 

 
 

Приветствие участников 

Мокеева Валентина 

Архиповна, 

заведующий МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 

161», почетный 

работник образования 

Видеоприветствие 

 

Выступления на сервисе «Яндекс.Телемост», начало вебинара 20 мая в 13.00 по 

местному времени  

Ссылка на видеовстречу: https://telemost.yandex.ru/j/76435404896394 

 
Ведущая вебинара: Кулюшина Наталия Владимировна, куратор инновационной 

площадки  

 

 

Презентация опыта 

работы по 

инновационным проектам 

для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Презентация опыта 

работы: «Развитие 

эмоционального 

интеллекта у детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

создания картотеки игр» 

Бывальцева 

Наталья 

Николаевна, 

педагог-психолог 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/XCFf/

RjqmUki2G 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/nS9A/ij

zkwuewi 

Презентация опыта 

работы: «Проектно - 

исследовательское 

макетирование как 

средство развития детской 

дизайн среды». 

Варенцова Елена 

Николаевна, 

Бусырева Анна 

Вячеславовна, 

воспитатели 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/vR9y/S

YvCC5qsV 

Презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/R3XB/

A3zvv72L9 

Выступление на тему: 

«Онлайн – видеожурнал 

(зож) с рекомендациями для 

родителей, имеющих детей с 

овз» 

Рейн Александра 

Александровна, 

Глушкова Татьяна 

Юрьевна,  

воспитатели 

Тезисы: 
https://cloud.mail.ru/public/fxsf/NJ6QsGN

DW 

Презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/u5se/ccju

CrL6G 
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Выступление на тему: 

«Семейный онлайн - клуб 

«Хочу всё знать» 

Ковальчук Наталья 

Викторовна, 

Шаршова Ольга 

Ильинична, 

воспитатели 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/whEh/yiV

gtjjTg 

Презентация 
https://cloud.mail.ru/public/Ze9g/4BN

rQjcik 

Выступление на тему: 

«Проектирование авторского 

образовательного комплекса 

интерактивных игр как 

инструмент познания и 

развития речи детей 

 и его апробация» 

Паршакова Елена 

Анатольевна, 

учитель -логопед 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/P3qb/H

TyEopuNW 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/yJ3F/h

HP3Yx3Td 

Выступление на тему: 

«Учебно-методическое 

пособие для практических 

работников «Занимательные 

игры для больших и 

маленьких» 

Маркова Светлана 

Юрьевна, 

социальный педагог 

      Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/umLb/7

B9WBMcKN 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/7Bkr/B

eoKMLMFx 

Выступление на тему: 
«Мобильные приложения на 
службе развития ребенка» 

Красильникова 

Ольга Валерьевна, 

учитель-логопед 

Муканова Анна 

Анваровна, учитель-

дефектолог 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/2ML1/

WUBVADPjh 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/s981/S5

FCh7ov7 

Подведение итогов. Вручение сертификатов 

 Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор 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 наш краевой вебинар. 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 

Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbOBtP9Re0bGVCzyCvYwrocpP_-

HgSmm10sc6T39M3NGzSeA/viewform?usp=sf_link 

 

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 
 

Контакты: Кулюшина Наталия Владимировна, заместитель заведующего, 

8(342)265-08-21, kulyanatali@yandex.ru 

Благодарим за сотрудничество! 
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