
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

 

Мастер-классы стажировочных площадок Федерального центра  

научно-методического сопровождения педагогических работников ТГПУ  

в рамках III Всероссийской научно-практической конференции  

«Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся: возможности 

образовательной среды» 

Режим проведения – очно. 

Место проведения: г. Томск, ул. Иркутский тракт 175/3, МАДОУ № 82. 

Время проведения: 17 декабря 2022 г. с 10:00 до 13:00 (регистрация с 09:30) 

Участники мастер-классов получат сертификат Федерального центра.  

Условия участия в мастер-классах: Для участия необходимо зарегистрироваться  

до 16 декабря 2022 г. по ссылке:  https://forms.gle/9znV3LVUHq5xtfd49  

 
№ 

п/п 
Наименование мастер-класса 

МАДОУ №82 г. Томск 

1 Применение интерактивной песочницы iSandBox в проектной деятельности педагога-

психолога 

2 Применение кейса "Мягкая среда ТАФИ" в проектной и исследовательской деятельности 

3 Проектная деятельность в ДОО как эффективная форма взаимодействия с родителями 

4 Ознакомление с окружающем миром через опытно-экспериментальную деятельность 

5 Создание слайдбокса в рамках проектно-исследовательской деятельности 

6 Методическое сопровождение проектной деятельности в ДОО 

МАДОУ № 53 г. Томск 

7 Применение программы 3D-Designer Фанкластик в проектной деятельности дошкольников 

МБДОУ № 35 г. Томск 

8 Решение образовательных задач через проектную деятельность с учетом детской инициативы 

МАДОУ 2 г. Томск 

9 Применение робомыши в проектной деятельности дошкольников 

10 Формирование исследовательских компетенций у дошкольников с помощью цифровой 

лаборатории Наураша 

МБДОУ «Детский сад «Северный парк» Томского района 

11  «Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в проектной деятельности для развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста» 

12 «Развитие интереса детей к познавательно-исследовательской деятельности через 

экспериментирование» 

13 «Значение игрового набора «Дары Фрёбеля» в исследовании логико-математических 

представлений» 

14 Мастер-класс «Использование световых окон в проектно-исследовательской деятельности 

дошкольника». 

15 Представление опыта 

«Карта идея» -инструмент проектирования совместной образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Контактная информация: 

От стажировочных площадок Федерального центра: Юлия Александровна Ковалева заместитель 

заведующего по УВР МАДОУ №82, +79095444547  

От ТГПУ: Гарбузова Татьяна Викторовна, делопроизводитель Федерального центра, 

ttanya.garbuzova@tspu.edu.ru , +7-983-238-11-60. 

https://forms.gle/9znV3LVUHq5xtfd49
mailto:ttanya.garbuzova@tspu.edu.ru

