
  
 
 
 

Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Куприна Тамара Владимировна,  

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, 
Екатеринбург, Россия 

прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 
 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  

Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Шевченко Тамара Владимировна   

прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 
 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  

Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Перель Татьяна Борисовна,  

Кембриджская русская академия, Кембридж, Великобритания 
прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 

 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  
Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Дубинина Дина Николаевна,  

УО "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка",  
г. Минск, Беларусь 

прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 
 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  

Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Olga Sotiriadi,  

Scarlet Sails Theater LLC, Beaverton, OR, USA 
прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 

 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  
Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Татаринова Татьяна Викторовна,  

МКДОУ "Детский сад ОВ &1" Верхнехавского муниципального района Воронежской области,  
с.Верхняя Хава Воронежская область РФ 

прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 
 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  

Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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Лектор: PhD, научн. руководитель международных сетевых лабораторий «Инновационные технологии в сфере 
поликультурного образования», член правления Международного методсовета по многоязычию и межкультурной 
коммуникации при ОЦ «ИКаРуС», эксперт Федерального реестра РФ  Е.Л. Кудрявцева 

Настоящим подтверждается, что 
Бюкерт Наталия,  

прослушал(а) 02.08.2020 международный вебинар в объеме 2 акад.ч. по теме 
 «ПРО ИГРУ: ВВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИГРОФИКАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ».  

Вебинар включал в себя следующие подтемы: «Вызовы 21 века», «Типология игр : прошлое и 
настоящее», «Мотивационная игра как начало начал», «Игра и игровая технология – что есть что и в чем 
отличие технологичной игры от обычной»,  «Модульные  и полифункциональные игры – раскрываем 
секреты создания и использования на примере игр игротеки «Дети мира»,  «Как выбирать игру (чек-
листы ДА-ИГРА и НЕ-ИГРА)? И почему дидактические игры - НЕ игры!».  

г. Гутов (ФРГ), 08.08.2020 
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