
 

 

Программа секции  

«Саммит позитивных перемен «Современные подходы в развитии образовательного учреждения»  

 
Содержание Время Ссылка для подключения 

«Реализация городских 

инновационных проектов в 

2020-2021 учебном году: итоги 

и перспективы» 

Гудалина Т.А., заместитель 

директора МКОУ ДПО РЦ 

9:30-9:50 https://us05web.zoom.us/j/86453591968?pwd=MThkRThIN2NWZWRWeS9jTGsyNk5Ldz09 

Идентификатор конференции: 864 5359 1968 

Код доступа: ZQ9W1G 

 

Саммит позитивных перемен 

«Современные подходы в 

развитии образовательного 

учреждения»  

Модератор: Абрамова Т.А., 

методист МКОУ ДПО РЦ 

9:50-10:15 

Демонстрация инновационных практик для учреждений дошкольного и дополнительного образования  

по теме «Практики развития эмоционального интеллекта у детей по итогам реализации городского сквозного проекта “Pro-эмоции”»  

1. «Психологическая квест-

игра «Собери эмОквариум» в 

рамках игрового модуля 

«Осознание своих эмоций»  

Малюга Н.А., Кропинова Н.М., 

воспитатели МАОУ детского 

сада №27«Лесовичок» 

10:15-10:40 

(одновременная 

трансляция) 

https://us05web.zoom.us/j/88526995806?pwd=YjFXdHlFY1N4Y0NoUFpDZUZmRWVXUT09 

Идентификатор конференции: 885 2699 5806 

Код доступа: bVT4gP 

«Развитие эмоционального 

интеллекта старших 

дошкольников посредством 

формирования умения 

управлять собственными 

эмоциями»  

Перунова И.В.,  

педагог-психолог МАОУ 

детского сада №79 «Гусельки» 

https://us05web.zoom.us/j/4668656464?pwd=WG85VVhXN3g2Vmc4V3lvTlIyQkVHQT09 

Идентификатор конференции: 466 865 6464 

Код доступа: ySCu86 



«Игра-активити «Stop, 

эмоции» в рамках игрового 

модуля «Управление своими 

эмоциями» 

Печкурова Е.А.,  

педагог-психолог МБУ 

детского сада №48 «Дружная 

семейка» 

https://us04web.zoom.us/j/5656530310?pwd=TlhzQ0NSY3RBU1NBaTZDdFNlZ1lEZz09 

Идентификатор конференции: 565 653 0310 

Код доступа: 7Wqjae 

«Игры и упражнения с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста в 

рамках игрового модуля 

«Понимание эмоций других 

людей»  

Еремеева С.В., воспитатель 

МБУ детского сада №104 

«Соловушка»,  

Матвеева Н.В., музыкальный 

руководитель МБУ детского 

сада №104 «Соловушка» 

https://us04web.zoom.us/j/8305147768?pwd=dXBTU3k5aU1QOHJlMERES3c1eEQwdz09 

Идентификатор конференции: 830 514 7768 

Код доступа: 593071 

«Игровые практики по 

развитию эмоционального 

интеллекта детей 7-11 лет на 

разных этапах учебных 

занятий» 

Попова Т.А., педагог 

дополнительного образования 

ДО МБОУ ДО «Родник» 

https://us04web.zoom.us/j/76185078000?pwd=WVhPWGVudHNGWE5iMkZLbVBnNlBlZz09 

Идентификатор конференции: 761 8507 8000 

Код доступа: 7vs1ef 

Демонстрация инновационных практик для общеобразовательных учреждений по теме «Создание блочно-событийных погружений на 

уроках: особенности организации и проведения» по итогам реализации городского сквозного проекта» 

«Философия блочного 

погружения: от планирования 

до реализации» 

 Стоколяс Н.В., методист, 

учитель английского языка 

МБУ «Школа № 41» 

 https://us04web.zoom.us/j/77510200489?pwd=TTFMV1NXVnRFdyszTXM2WW5PRis3Zz09 

Идентификатор конференции: 775 1020 0489 

Код доступа: 260821 

 

 

 

 



«Турне по дыхательному 

царству» 

Попова Н.Ю., учитель 

биологии МБУ «Школа № 

23» 

https://us04web.zoom.us/j/79178136171?pwd=em9oam1BQWdtMXZLQ3dPeCtSNnRSZz09 

Идентификатор конференции: 791 7813 6171 

Код доступа: 2323 

«Каждая палка о двух концах» 

Дьячкова С.Н., учитель 

математики МБУ «Школа 

№ 47» 

https://us04web.zoom.us/j/7393757178?pwd=a0syczVYZmZDYkduT1ZndTlUcDFFQT09 

Идентификатор конференции: 739 375 7178 

Код доступа: Y1yudP 

«Фестиваль воздушных шаров» 

Рябова О.В., учитель физики 

МБУ «Школа № 73» 

https://us04web.zoom.us/j/71435545467?pwd=UmZndGVoZDJSR29Qc0VpbFFEcm0zZz09 

Идентификатор конференции: 714 3554 5467 

Код доступа: f3xHzc 
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