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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми 

приглашает педагогов ДОУ принять участие 

в годовом практико-ориентированном семинаре 

«Цифровая библиотека «Открытая книга» 

          Практико-ориентированный семинар «Цифровая библиотека «Открытая книга» 

(далее – Семинар) проводится для педагогических работников образовательных организаций 

г.Перми и Пермского края, реализующих программы дошкольного образования (далее – 

дошкольные организации), с целью распространения педагогического опыта по работе 

с цифровыми инструментами. 

5 причин принять участие в Семинаре: 

1.Возможность быть в тренде.

Один из трендов будущего образования - «Цифровизация» 

2. Возможность повысить уровень своей компетенции в цифровом образовании.

Такой формат помогает нарастить знание цифрового инструментария и затем уже проявлять 

творчество в создании цифровых продуктов, поделиться своим опытом. 

3. Возможность пройти обучение в очном и онлайн формате.

Семинар предусматривает теоретическую и практическую часть в рамках очных встреч, 

видеоконференций и видео уроков, которые реализуются сессионно. 

4. Возможность создать «КНИГУ ОТКРЫТИЙ» в цифровом формате.

В данной книге будет 11 разделов, содержащих практический материал по каждому инструменту. 

Данные книги наполняются совместно всеми участниками Семинара и демонстрируют 

практический навык создания и творческий подход к использованию цифрового инструмента. 

5. Возможность заплатить 1 раз, а семинар посещать целый год.

План встреч 

№ Тема-ресурс месяц Формат 

встречи 

1 Установочная встреча Апрель 2022 г. очно 

2 https://learningapps.org/ 

Дидактические игры, 8 разных шаблонов

Май 2022 г. онлайн 

3 https://www.learnis.ru/ 

Онлайн-квесты и интерактивное видео

Июнь 2022 г. онлайн 

4 Ментальные карты Август 2022 г. очно 

5 https://quizlet.com/ 

Создание флэшкарт

Сентябрь 2022 г. онлайн 

6 https://www.classtime.com/ Октябрь 2022 г. очно 

7 https://www.canva.com/ 

Создание инфографики по темам

Ноябрь 2022 г. онлайн 

8 https://edpuzzle.com/ 

Создание интерактивного видео

Декабрь 2022 г. онлайн 

9 https://app.wizer.me/ 

Интерактивные листы

Январь 2023 г. очно 
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10 https://www.jigsawplanet.com/ 

Онлайн-пазлы

Февраль 2023г. онлайн 

11 Кроссворды Март 2023 г. онлайн 

12 Заключительная встреча 

«Встреча с читателями» 

Апрель 2023 г. очно 

Сроки проведения семинара: апрель 2022 г. - май 2023 г. 

Предварительная запись на семинар обязательна по ссылке до 08 апреля 2022 г.: 
https://forms.yandex.ru/cloud/62335809324df3543f42870e/ 

Сроки проведения первого заседания-установочной встречи: 

18 апреля 2022 г. в 13:30 - 15:30 для участников из г.Перми

Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50 

Проезд: автобус № 3, 10, 27, 40, 55, 80, 120,748, 823, трамвай № 11, 12 до остановки «Леонова»

19 апреля 2022 г. в 13:30 для участников с Пермского края - онлайн (ссылка будет направлена

на электронную почту участникам семинара, указанную при регистрации).

Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50

Проезд: автобус № 3, 10, 27, 40, 55, 80, 120,748, 823, трамвай № 11, 12 до остановки «Леонова»

Стоимость всего курса обучения для 1 участника: 2000 руб. 

Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в годовом семинаре: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. 

Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города 

Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк 

получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, 

кор.счет 40102810145370000048, КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000.

       Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за семинар 

«Цифровая библиотека». 

Скан-копию чека об оплате участия в годовой школе необходимо направить до 12 апреля 2022г.

на электронную почту cyfra84@mail.ru 

Контакты организаторов годового семинара: 

8-919-465-6911 – Старцева Лариса Александровна, руководитель проекта;
8-952-649-1508 – Истомина Екатерина Александровна, спикер.

Основные -дидактических игр 

 Основные условия проведения сюжетно-дидактических игр 
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