
Снова «Солнышко» в областном финале! 

Подведены итоги областного конкурса по использованию 
информационных и коммуникационных технологий, 
интерактивных информационных средств, электронных 
образовательных ресурсов в образовательном процессе, 
проводимого Институтом развития образования Свердловской 
области. 

Конкурс проводился в два этапа, 
заочный (с 28.03.2016 г. до 11.04.2016 г.), во время которого 
производился отбор лучших работ для участия во втором 
этапе, и очный, 20.04.2016 г.  

В очном этапе надо было представить разработки, 
набравшие наибольшее число баллов в заочном этапе. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- современные средства обучения в образовательном 

процессе 
- блоги и сайты педагогов, 
- образовательная робототехника, 
- учебный проекты на основе ИКТ, 
- электронные курсы дистанционного обучения, 
- образовательные конструкторы в дошкольных 

образовательных организациях. 
Наши педагоги подали четыре заявки для участия в двух 

номинациях конкурса, и стали победителями заочного этапа в 
номинации «Современные средства обучения в 
образовательном процессе». К большому нашему сожалению 
о своей победе мы узнали поздно вечером 19 апреля 
(рассылка информации была на домашний адрес 
победителей), и не смогли выехать в Екатеринбург для участия 
в очном этапе. 

Мы поздравляем наших педагогов, ставших победителями 
заочного этапа:  

Колчину Татьяну Александровну, 
Гроппер Елену Юрьевну, 

Эрлих Нину Александровну! 
Желаем творческих успехов! 

 



 
 

 

Татьяна Александровна Колчина проводит игру с детьми и коллегой 

«Звездочет» 

 

Одним из условий конкурса было – реализация разработки в 
образовательной деятельности с детьми. 

На фотографиях представлено, как реализована методическая 
разработка, вышедшая в финал конкурса, в нашем детском саду, во 
время проведения Фестиваля педагогических идей 09.04.2016г. 

Дети и взрослые в рамках темы образовательной деятельности 
самостоятельно выбирали центр активности, в нашем случае – это 
путешествие по космосу, которое можно было совершить с помощью 
интерактивного оборудования: мультимедийной установки, 
интерактивного стола SMART Table, программно-аппаратного 
комплексаBee-Bot. О том, что путешествие было интересным, 
рассказывают фотографии.  
 

 



 

 

Нина Александровна Эрлих и дети отправились в путешествие по 

космосу с мини-роботом Bee-Bot 



 

 

Рисование звездного неба на интерактивном столе Smart-Table: 

Елена Юрьевна Гроппер, дети и их родители  

 


