
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Когалыма «Буратино» 09.12.2020 

Круглый стол по теме «Мультипликация в образовательном процессе», 

организуемый в сетевой форме по реализации инновационного проекта 

«Растим инженеров», получивший  статус региональной инновационной 

площадки через платформу «ZOOM» 

(приглашенные: МАДОУ «Колокольчик», МАДОУ «Сказка», МАОУ 

«СОШ №8» с углубленным изучением отдельных предметов (корпус 2), 

Центр инновационного развития детей «CYBERKID», г.Когалыма, 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования        

«Дом детского творчества» города Когалыма) 

Цель встречи: Поделиться опытом работы  по созданию медиапродуктов 

(мультфильмов) в своем учреждении. 

План встречи: 

1. Вступительное слово руководителя региональной инновационной 

площадки, заместитель заведующего Чернуха И.Н. 

Примерное время: 3 минуты 

 

2. Знакомство образовательных организаций с оборудованием, 

имеющимся в организациях, рассказать об эффективности 

использования. 

Примерное время: 15 минут 

3. Цель создания  медиапродуктов образовательных организаций города 

Когалыма. 

Примерное время: 5 – 7 минут 

 

4. Создание дополнительных услуг в организациях по созданию 

мульфильмов, имеющиеся программы дополнительного образования. 

Примерное время: 5 – 7 минут 

 

5. Итоги встречи, наметить примерное время и тему встречи на 

следующий раз. 

Примерное время: 2 – 3 минуты 

Общее время встречи: 30 -35 минут  

Воспитатель МАДОУ «Буратино»: Ивлева Татьяна Викторовна, 

ответственные за данное направление педагоги ОО города 

Просьба: Ответственным работникам в данном направлении 

подготовить информацию по направлению согласно плана встречи (обмен 

опытом) 



Вступительное слово руководителя региональной инновационной 

площадки, заместитель заведующего Чернуха И.Н. 

Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на 

сегодняшнем мероприятии, тема которого «Мультипликация в 

образовательном процессе». 

Сегодня на круглом столе присутствуют педагоги дошкольных 

учреждений города,  представители Центра инновационного развития детей 

«CYBERKID»,  

Цель сегодняшнего мероприятия на экране. 

Цель встречи: Поделиться опытом работы  по созданию медиапродуктов 

(мультфильмов) в своем учреждении. 

Круглый стол я бы хотела начать со слов известного учёного Дмитрия 

Сергеевича Лихачева: Учиться нужно всегда. До конца жизни не только 

учили, но и учились все крупнейшие ученые. Перестанешь учиться – не 

сможешь и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. 

Действительно, педагогика не стоит на месте, она развивается. 

Появляются новые программы и технологии. Успех в работе педагога 

зависит от его профессионализма, знаний, достижений отечественной и 

зарубежной педагогики, творческой активности и инициативы. Чтобы не 

отстать от времени, необходимо постоянно повышать профессиональную 

компетентность, т.е. развиваться, самосовершенствоваться. 

Вот и наше дошкольное учреждение не стоит на месте, с этого 2020 

года мы начинаем реализовать инновационный проект «РАСТИМ 

ИНЖЕНЕРОВ», реализуемый в сетевой форме по пропедевтике основ 

инженерного мышления у воспитанников старшего дошкольного возраста 

через использование различных технических модулей. 

Он состоит из 6 лабораторий, одна из них «Мультокно», по созданию 

мультфильмов в ДОУ. 

И сегодня наш небольшой разговор (из небольшого опыта работы) 

пойдет по тематике создания и использования анимационных фильмов в 

дошкольных учреждениях города. В некоторых из них, в том числе у нашего 

учреждения, имеется небольшой опыт работы, с которым мы и начнем 

делиться сегодня, и начнем мы с оборудования, имеющимся в организациях.  

Слово передаю нашему специалисту в этой области Ивлевой Татьяне 

Викторовне. 

Просьба, что не понятно, спрашивать, что интересует переспрашивать. 

Спасибо!  


