
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования администрации   Сивинского  МР 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики  и права 

«Эврика-Пермь» 

МБОУ «Сивинская  СОШ» Сивинский  МР 

                       

 

 

Образовательная программа 

«Проектирование   открытой Цифровой Мастершколы  

как интегративной образовательной платформы использования 

современных ИКТ-технологий» 

 

Наименование ОО: МБОУ «Сивинская  СОШ» Сивинский  МР              
Дата: 30  ноября  2019 года  

Цель: сформировать нормативно-правовые, научно-методические, материально-технические, 

информационно-ресурсные условия для проектирования Модели сетевой подростковой школы 

как образовательной практики реализации многопрофильных индивидуальных 

образовательных траекторий 

 

Время и 
место 

Вид деятельности Выступающие 

09.30 – 
10.00 
Рекреация 
2 этаж 

Встреча участников. Регистрация. Интерактивные площадки в фойе. 

10.00 – 
10.15 
Актовый 
зал 

Творческое приветствие участников  Педагоги 
организаторы 

10.15 
Актовый 
зал 

Открытие.  
Приветствие участников 
«Вызовы 21 века»: тенденции, противоречия, 
перспективы. 
 
 

Травников 
Григорий 
Николаевич, к.п.н., 
ректор института 
«Эврика-Пермь» 
Воног Генриетта 
Викторовна, 
директор школы 
Сукрушева Елена 



Сергеевна, 
начальник 
управления 
образования 
 

10.30 – 11.30.                               СООБЩЕНИЯ: 
Актовый 
зал 

1. Манифест цифровой  образовательной среды: от 
проектирования к практическому программированию  
на основе требований ФГОС  в аспекте обучения 
электронным и дистанционным  технологиям.  
 
 
2. Презентация проекта «Проектирование Модели 
сетевой подростковой школы как образовательной 
практики реализации многопрофильных 
индивидуальных образовательных траекторий» 

 
3. Проектирование единой электронной 
образовательной платформы школы для организации 
Онлайн-курсов внеурочной деятельности 

 
4. Проектирование образовательной программы 
Офис-центра «Ракурс» как элемента развития 
цифровой культуры и грамотности учащихся 

 
5. Проектирование образовательной программы 
Офис-центра «Лингвист» как элемента развития 
цифровой культуры и грамотности учащихся 

 
6. Проектирование и апробация инновационной 
Модели «Финансовый супермаркет» как средство 
развития финансовых компетенций младших 
школьников 

 
7. Организация сессий-погружений Школы проб и 
открытий как механизма реализации пространства 
выбора индивидуальных образовательных траекторий 

 

Травников 
Григорий 
Николаевич, к.п.н., 
ректор института 
«Эврика-Пермь»  
 
Колчанова Любовь 
Владимировна, 
заместитель 
директора 
 
Шитоева Наталья 
Ивановна, учитель 
математики 
 
Москвина Ирина 
Ивановна, учитель 
истории и 
обществознания 
 

Конакова Олеся 
Рашидовна, учитель 
английского языка 
 
Черткова Ольга 
Сергеевна, учитель  
начальных классов 
 
Туманян Ирина 
Александровна, 
заместитель 
директора по ВР 

11.30 – 13.00 
ЦИФРОВОЙ ЭКСКУРС  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПЛАТФОРМАМ  И САЙТАМ 
1 линейка 
11.30-
12.15 
Каб. 

Индивидуальные образовательные траектории: 
ТОП-10 цифровых образовательных ресурсов для 
самообразования по версии обучающихся 10-11 классов 

Некрасова Любовь 
Анатольевна, 
учитель физики 
Обучающиеся 10-11 
классов 



1 линейка 
12.15-
13.00 
Каб. 

Организация образовательной деятельности на 
образовательных порталах: 
Организация работы на интерактивной образовательной 
онлайн-платформе УЧИ.РУ 
 
Использование электронного образовательного контента 
на образовательной платформе LECTA 
 
Цифровая образовательная платформа для начальной 
школы «Яндекс.Учебник» 
 
 
Использование информационно-образовательных 
порталов для подготовки к экзаменам «Решу ОГЭ», 
«Решу ЕГЭ» 
 
Использование государственной образовательной 
платформы «Российская электронная школа»  

 
 
Мальцева Наталья 
Николаевна, 
учитель математики 
Гачегов Владимир 
Алексеевич, 
учитель истории 
Соколова Светлана 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 
Вафеев Дмитрий 
Ильгизович, 
учитель биологии 
 
Дербикова Елена 
Валентиновна, 
учитель русского 
языка и литературы 

2 линейка 
11.30-
12.15 
Каб. 

Индивидуальные образовательные траектории: 
ТОП-10 интернет - ресурсов для профильного и 
профессионального самоопределения по версии 
обучающихся 8-9 классов 

Игнашина Надежда 
Георгиевна, 
педагог-психолог 
Обучающиеся 8-9 
классов 

2 линейка 
12.15-
13.00 
Каб. 

Организация образовательной деятельности на 
образовательных порталах: 
Обзор и сравнительный анализ электронных 
образовательных ресурсов для развития одаренности 
детей 
 
Возможности участия детей в дистанционных научно-
практических конференциях, конкурсах 
исследовательских работ 
 
 Обзор образовательных порталов для обобщения опыта 
и профессионального роста педагогов ( Единыйурок.рф,  
Педпроект.рф, «Просвещение» ) 
 
Федеральный портал информационно-просветительской 
поддержки родителей «Растим детей. Навигатор для 
современных родителей» 

 
Сунцова Елена 
Андреевна, Бартова 
Татьяна 
Семеновна, учителя 
начальных классов 
Деменева Мария 
Михайловна, 
педагог-организатор 
 
Бисерова Татьяна 
Владимировна, 
учитель начальных 
классов 
Воробьева Татьяна 
Ивановна, педагог-
психолог 

12.30-
13.00 

Обеденный перерыв   
 

 

13.00—14.00.    Мастер-классы модели цифровой образовательной среды как  ведущего 



компонента   развития ОО 

1 линия 
Каб. 

Цифровой адвент-календарь как инновационная модель 
конструирования учебных занятий с метапредметным 
компонентом 
 
 
 
 Возможности системы дистанционного обучения и 
тестирования Online Test Pad 
 
 

Мальцева Жанна 
Геннадьевна, 
Соколова Светлана 
Александровна, 
учителя начальных 
классов  
Шитоева Наталья 
Ивановна, учитель 
математики 

 Разработка онлайн-курса внеурочной деятельности 
«Орфографические лабиринты» 

Воног Генриетта 
Викторовна, 
учитель русского 
языка и литературы 

2 линия 
каб 

Виртуальная студия семейного счастья как 
инновационная модели сотрудничества с родителями 
обучающихся 
Веб-квест - технология веб - как интерактивная 
образовательная среда 
 
 
Использование цифровых образовательных ресурсов в 
музыкальной деятельности дошкольников 

Руденко Елена 
Анатольевна, 
педагог-психолог  
Селиверстова 
Любовь Римовна, 
учитель английского 
языка 
Сундырева Лидия 
Евгеньевна, 
музыкальный 
руководитель 

3 линия 
Каб. 

Технология разработки и запуска онлайн –курса 
 
 
ИКТ-технологии и цифровые ресурсы в управленческой 
деятельности 
 

Конакова Олеся 
Рашидовна, учитель 
английского языка 
Афер Любовь 
Валентиновна, 
старший воспитатель 

4 линия 
Каб. 

Опыт дистанционной командной онлайн - игры с 
использованием лего-технологий «LEGO TRAVEL». 
Первые шаги в программировании. 
 
Мастерская «Образовательная робототехника» 

Жернакова 
Наталия 
Васильевна, 
воспитатель 
Русецких Олег 
Аркадьевич, 
учитель 
информатики 

5 линия 
Каб.  

Цифровая лаборатория как ресурс для организации 
исследовательской деятельности школьников 

Некрасова Любовь 
Анатольевна, 
Азанов Леонид 
Владимирович, 
учителя физики 



Коняева Мария 
Борисовна, Вафеев 
Дмитрий 
Ильгизович, 
учителя биологии 
Базарова Людмила 
Сергеевна, 
Гришина Галина 
Александровна, 
учителя химии 
Хайруллина 
Наталья 
Геннадьевна, 
Гриненко Эвелина 
Викторовна, 
учителя начальных 
классов 

14.00 – 
14.30 

Подведение итогов семинара Травников Григорий 
Николаевич, к.п.н., 
ректор института 
«Эврика-Пермь», 
научный 
руководитель 
площадки 

 

 


