Проектировочная площадка «Реально нереальное детство»
09.08.2019 г. в рамках проведения Августовской краевой научнопрактической конференции "Образование в интересах человека: драйверы
изменений" для педагогов дошкольного образования была организована
проектировочная площадка «Реально нереальное детство».
Модераторами площадки, старшим методистом ЦСИ КГБОУ ДПО ХК
ИРО Сальниковой Т. Г. и Артеменко И. В. был организован интерактивный
диалог с педагогической общественностью, на котором обсуждались плюсы
и минусы цифровой социализации современного поколения детей;
особенности обучения в условиях дошкольного образования. В обсуждении
приняли участие 76 педагогов и руководителей из г. Хабаровска и 15
муниципальных районов края.
Полуфиналистом
Губернаторского
конкурса
«Лифт
2019»
Зарицкой М. С. был проведен мастер-класс «Скоростная сборка
механических
головоломок».
Воспитанники
Марины
Сергеевны
продемонстрировали невероятные способности скоростной сборки, убедив
педагогов в реальных возможностях детей.
Представленный опыт МБДОУ ДС № 15 г.Николаевска-на-Амуре по
развитию социально-эмоционального интеллекта у старших дошкольников
оказался востребованным у присутствующих педагогов и "отправился" на
реализацию в 15 дошкольных образовательных организаций края.
Мастер-класс Булдаковой Н. В., воспитателя МБДОУДС № 14
г. Советская Гавань, победителя регионального этапа VI Всероссийского
конкурса «Воспитатели России», «Профессиональные пробы как
эффективный метод ознакомления старших дошкольников с профессией»,
погрузил присутствующих в новый формат организации детской
деятельности по ранней профориентации.
Пигуль Г. И., профессором кафедры ПиП ХК ИРО, к.п.н., доцентом,
были
подробно
раскрыты
особенности
современной
цифровой
образовательной среды ДОО, главный акцент был сделан на ее безопасности
для дошкольников.
Бакунин П. Е., директор по развитию ГК «Новый диск» (г. Москва),
представил возможности портала "Новое цифровое детство: стать
школьником с Робобориком» и демонстрационный вариант онлайн-курса для
подготовки детей к школе. Портал получил высокую профессиональную
оценку специалистов дошкольного образования.
Практическая часть проходила в формате форсайт-сессии. Было
организовано проектирование сценариев развития реального детства
нынешних дошкольников, обозначены направления возможных инноваций.
Выступления спикеров проектировочных площадок с презентацией
созданных матриц прозвучали ярко и оптимистично: информатизации
дошкольного образования быть!
Рефлексия «Колесо компетентности», проведенная в цифровом
формате, стала достойным финалом мероприятия, так как позволила

моментально выстроить рейтинг компетенций, по мнению педагогов,
формированию которых способствовала наша деятельность в рамках
проектировочной площадки.
Завершилось мероприятие вручением Благодарственных писем
выступающим, которые являлись экспертами площадки, справок всем ее
участникам и слов благодарности организаторам за качественно
организованное мероприятие.

