
                      Министерство образования и науки Пермского края 

                 Департамент образования администрации    г.Перми 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики  и права 

«Эврика-Пермь» 

МАОУ «СОШ №47»» г.Пермь 

 

Образовательная программа 

Краевой проектно-обучающей Сессии 

«Проектирование  и организация деятельности Проектно-обучающих  Цифровых Офисов-

центров (Онлайн-школ) как интегративной  образовательной  платформы развития   

смешанного образования». 

 

 Место проведения: МАОУ  «СОШ №47»  г. Пермь. 

 Участники: ОО  Пермского  края.  

Адрес: г.Пермь, ул.Восстания,1- 

Период  проведения:   «17  ноября  -17 декабря  2020 года  

Формат: дистанционное участие 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь»,к.п.н.  

Участники: руководители ОО, их заместители, воспитатели, специалисты  системы     

образования 

            

  
                                                                           2020 



 

 

Время и 

место 

Вид 

деятельности 

Выступающие, ответственные 

17 ноября 

2020 

09.30  

Электронная регистрация.  

10.00 – 

10.15 

Актовый 

зал 

Видео-приветствие   участников. Травников Григорий Николаевич, 

к.п.н., ректор института «Эврика-Пермь» 

Ссылка: 

10.15-10.30 

Актовый 

зал 

Видео-приветствие   участников. Дубровина  Инна  Леонидовна, 

директор школы 

Ссылка: 

10.30 – 11.30                 Дистанционные  Видеосообщения 

Актовый 

зал 

1.Инновационная программа проект: 

«Проектирование инновационной  модели  

ШКОЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ «Обучение 

действием!» как образовательной платформы 

управления образовательной активностью  в 

условиях  цифровых  инструментальных 

обучающих сред». 

2. ПРОЕКТ: «Информационно-мультимедийный 

центр «ЯДРО»(Якорь Динамичных Ресурсов 

Образования) –образовательная платформа 

будущего». 2020–2023 гг. 

 

 Дубровина И.Л., 

директор. 

МАОУ«СОШ№47» г. 

Пермь 

 

Горохова О.М., 

директор, 

Спирина Н.В., 

педагог-

библиотекарь. 

МАОУ «СОШ №3 с 



 

3. Проект: Цифровая среда 

ШКОЛЫ   ИНЖЕНЕРНОЙ     КУЛЬТУРЫ  как 

средство  проектирования  индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

4.Проект: Проектирование инновационной 

Модели «Вектор высокого разрешения» как  

программа цифрового образования  педагогов. 

 

 

 

 

5. Проект «Проектирование интегративной  

Модели неформального и информального  

образования как образовательной  площадки 

развития  познавательных и  

исследовательских навыков в условиях  

персонального образования  и ее  апробация». 

6. Проект: Проектирование Модели Школы 

будущих профессиональных возможностей как 

образовательной площадки практико-

ориентированной цифровой среды   

 

7. Проект: Проектирование Модели сетевой 

подростковой школы как образовательной 

практики реализации многопрофильных 

индивидуальных образовательных траекторий  

УИОП» г. Березники 

Брызгалова О.М., 

директор МАОУ 

«Полазненская 

СОШ №1 

Чернышова С.Л., 

директор  

Бутова Н.В., учитель 

физики и 

информатики 

МАОУ « Ленская 

СОШ» 

 

Дарийчук Н.Е., 

учитель физики 

МБОУ 

«Плехановская 

СОШ» 

 

Колчанова 

Л.В.,заместитель 

МБОУ «Сивинская 

СОШ». 

Воног  

Г.В.,директор 

МБОУ «Сивинская 

СОШ». 

11.30 – 15.00 – Цифровизация   образовательной  деятельности  в  школе и системе 



ДО. Инновационные    образовательные  МОДЕЛИ.  Видеоматериалы: Лучшая 

инновационная  образовательная  практика  ОО  ПК 

1 линейка                              Видеопрезентация передового опыта : 

 11.30-

12.15 

1.Проектирование инновационной 

образовательной системы « Школа цифрового 

интеллекта « Золотое сечение» и ее апробация. 

2. Мультимедийный информационный центр 

библиотеки. 

Половников А.В., 

директор,  

 

Моисеева С.В., 

зам. директора. 

МБОУ . 

Штейникова А.А. 

«Юрлинская СОШ 

им. Л.Барышева 

12.15-13.00 3. Инженерный центр: обновление содержания  

ОО « Технология». 

 

 

4.Очно-дистанционный курс "Введение в 

финансовую грамотность" для учащихся начальной 

школы.   

 

 

 

 

 

 

5.Информационные технологии в обучении 

географии 

Спицын Э.А., 

учитель 

технологии.МАОУ 

«Полазненская 

СОШ№1» 

Бартова Татьяна 

Семеновна, 

Черткова Ольга 

Сергеевна, 

Сунцова Елена 

Андреевна, 

учителя 

начальных 

классов МБОУ 

«Сивинская СОШ» 

 Константинова 

Е.В. учитель 

географии МАОУ 

«СОШ №47» г. 



 

 

6.Использование цифровой платформы «Quizlet» 

на уроках английского языка 

 

 

 

 

7. «Школа гидов-переводчиков» как фактор 

повышения качества образования и развития 

инновационного потенциала сельской школы.  
 

Перми 

 

Балтаева Л.М. - 

учитель 

иностранного 

языка МАОУ 

«СОШ №47» г. 

Перми 

 

Буженинова Л.П., 

Грибова Н.Л., 

учителя 

английского 

языка, МАОУ 

«Ленская СОШ». 

2 линейка : Видеопрезентация передового опыта 

  

11.30-12.15 

1. Управление познавательной активностью 

обучаемых на основе цифровых ресурсов   на 

уроках русского языка 

Тихонова В.Ю. – 

учитель 

начальных 

классов  МАОУ 

«СОШ №47» г. 

Перми 

  

12.15-13.00 

2. Социальные сети как форма взаимодействия с 

родителями. 

 

 

3.Геймификация- эффективный способ повышения 

мотивации к изучению иностранного языка  

Пустовалова А.Ф, 

учитель, МАОУ 

«Полазненская 

СОШ №1» 

Селиверстова 

Любовь Римовна, 

учитель 



 

 

 

4. Инновационные подходы к обучению в 

образовательном процессе и внеурочной 

деятельности,  как ключ познанию и исследованию 

окружающего мира. 

 

 

5.   «3D технологии в обучении моделированию 

как средство развития технических способностей 

обучающихся  в  системе  дополнительного   

 

 

 

 

6.  Дистанционный курс внеурочной деятельности 

"Умники и умницы" на платформе GoogleСlassroom 

английского языка 

МБОУ «Сивинская 

СОШ» 

 

Рахматуллина А.А. 

начальных 

классов  МАОУ 

«СОШ №47» г. 

Перми 

Бражкина  

Т.Т.,директор 

Ганимедов 

К.А.,педагог ДО 

МАУ ДО «ДЮЦ» 

«Радуга» 

г.Кудымкар       

Полудницына 

Валентина 

Витальевна, 

учитель 

начальных 

классов МБОУ 

«Сивинская СОШ»                       

3 линейка            Видеопрезентация передового опыта  

  

11.30-13.00 

 . 

 1.Презентация программы «Мои первые шаги в 

науку». 

Озорнина И.Г., 

учитель  НК, 

МАОУ 

«Суксунская СОШ 



№2» 

 

11.30.-

13.30. 

2.Программа инновационной деятельности 

«Использование образовательной платформы 

zoom  в дистанционной работе учителя 

математики» 

 

3.Использование QR-кодов и облачных технологий 

в создании «Живой книги Памяти»  

 

Селяева Л.А., зам. 

директора 

МАОУ 

«Полазненская 

СОШ№1» 

Гисич Евгения 

Таймасовна, 

Степанова Татьяна 

Ивановна, учителя 

начальных 

классов МБОУ 

«Сивинская СОШ» 

13.30—14.30   Лучшая инновационная образовательная практика. Презентация  

инновационных образовательных проектов  и программ.  

13.30.-

13.45. 

4. Использование интерактивной платформы 

LearningApps.org в деятельности учителя 

иностранного языка 

 

 

5.Использование STEM-технологий в 

образовательном процессе 

 

 

6. Современные технологии в обучении: создание 

интерактивной карты на платфоме izi.travel 

 Садкова Г. П., 

учитель 

французского и 

немецкого языка 

Черепанова Л.А., 

зам.директора. 

МАОУ 

«Полазненская 

СОШ №1» 

Арефьева К.С. – 

учитель 

иностранного 

языка МАОУ 



«СОШ №47» г. 

Перми 

13.45.14.15. 7. Мастерская речевого общения как форма 

организации социальной практики. 

 

 

 

 

8. «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на 

примере интерактивной рабочей тетради 

“Skysmart” по предмету английский язык» 

 

 

9. Проектирование Модели облачного цифрового  

Навигатора. 

Третьякова О.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы,МАОУ 

«Суксунская 

СОШ№2» 

Оганян А.А, 

учитель 

английского языка 

МБОУ 

«Полазненская 

СОШ №3» 

Попкова Н.А., 

зам. директора; 

Шашкина Н.И., 

педагог-

библиотекарь, 

МАОУ «Гимназия» 

г.Чернушка                      

 

14.15.-

15.00. 

Презентация Гимна для  педагогов-новаторов  

«Эврика-Пермь». Презентация Цифрового  

Онлайн- видеожурнала «Актуальное  

образование» №3-2020г.(  с материалами ПОС) 

Подведение итогов семинара. Видеоматериал. 

 Вручение Дипломов и сертификатов. 

Травников 

Григорий 

Николаевич, к.п.н. 



 

 

 

 

 


