
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 

политики и права «Эврика-Пермь» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Верещагинская общеобразовательная 

школа – интернат для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

 
 

«Использование IT -технологий в образовательном процессе школы – 

интерната как ресурса личностного развития и повышения качества 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО: МБОУ «Верещагинская школа -интернат»  

Адрес: Верещагинский городской округ, г.Верещагино, ул. Карла -Маркса, 2  

Дата:  12 марта 2021 года 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, 

президент ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

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

системы образования 

 

 

 

 

 

Верещагино, 2020 г. 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141


Вид деятельности Выступающие Ссылка на эл. материалы 

выступления 

Сообщения 

1.Онлайн  - открытие 

краевого семинара. 

 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 

института «Эврика-

Пермь», к.п.н. 

 

 Видеовыступление 

 

http://cloud.mail.ru/public/oiWG

%2FroGcC85A4 

 

 
 

 

2.Приветствие участников 

семинара 

Инновационная 

программа - Проект: 

«Использование IT -

технологий в 

образовательном процессе 

школы – интерната как 

ресурса личностного 

развития и повышения 

качества образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

 

Петрова Д.И., 

руководитель ОО 

Видеовыступление 

 
 https://cloud.mail.ru/stock/69vMxqVSQX
ZkCUfsNVKhrnK6 

 

 

3.Виртуальная прогулка  

по школе    

Власова М.В., зам. 

директора по УВР 

Видеоматериал 

 

https://youtu.be/O9mCSv7L668 

 

 
 

 

Презентация инновационных авторских образовательных программ  и 

проектов 

http://cloud.mail.ru/public/oiWG%2FroGcC85A4
http://cloud.mail.ru/public/oiWG%2FroGcC85A4
https://cloud.mail.ru/stock/69vMxqVSQXZkCUfsNVKhrnK6
https://cloud.mail.ru/stock/69vMxqVSQXZkCUfsNVKhrnK6
https://youtu.be/O9mCSv7L668


1. Проект «Театральная  

журналистика» 

 

Бизяева О.Е.,  

учитель МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Обухова О.Ф.,  

воспитатель  

МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Костерина Т.В., 

воспитатель МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Черемных И.И., 

педагог – психолог 

МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

 

 

 

Проект 

 

https://drive.google.com/file/d/1

W_78nJocfM97ifQ1n9tfROhhIBJ

nX7vZ/view?usp=sharing 

 

 
 

 

 

Презентация 

 

https://drive.google.com/file/d/1-

Vp14K2fQ1baxGG94ixOqeIkMF

jhQvCV/view?usp=sharing 

 

 
 
 

 

 

2. Образовательный проект  

«Комплекс литературного 

цифрового чтения, как 

элемент современной 

образовательной среды» 

 

Макарова Н.И., 

воспитатель МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Тиунова Т. В.,  

педагог – 

библиотекарь МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Тунева О.Н. , учитель 

МБОУ 

«Верещагинская 

Тезисы  

https://drive.google.com/file/d/16

qsJIwFJfO47UL9d4qseXUa4wIg

cdXLJ/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1W_78nJocfM97ifQ1n9tfROhhIBJnX7vZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_78nJocfM97ifQ1n9tfROhhIBJnX7vZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W_78nJocfM97ifQ1n9tfROhhIBJnX7vZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Vp14K2fQ1baxGG94ixOqeIkMFjhQvCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Vp14K2fQ1baxGG94ixOqeIkMFjhQvCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Vp14K2fQ1baxGG94ixOqeIkMFjhQvCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qsJIwFJfO47UL9d4qseXUa4wIgcdXLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qsJIwFJfO47UL9d4qseXUa4wIgcdXLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qsJIwFJfO47UL9d4qseXUa4wIgcdXLJ/view?usp=sharing


школа – интернат» 

 

 

 

Проект 

https://drive.google.com/file/d/1Ik

hyrNyv-

_XiGeXISdwLuUcUOfID-

jtN/view?usp=sharing 

 

Презентация 

https://drive.google.com/file/d/14f

esA-

sN3vePbLlfvHmox8nC1qbKWcB

h/view?usp=sharing 

 

 

3. Образовательный проект 

«Чудеса классической 

музыки» 

 

Селукова Е.А.,  

учитель МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

 

 

Тезисы 

 
https://drive.google.com/file/d/17Y52xbuI
SSyKvBpojOPX3Vjm-
o1mcrKi/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1IkhyrNyv-_XiGeXISdwLuUcUOfID-jtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkhyrNyv-_XiGeXISdwLuUcUOfID-jtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkhyrNyv-_XiGeXISdwLuUcUOfID-jtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IkhyrNyv-_XiGeXISdwLuUcUOfID-jtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fesA-sN3vePbLlfvHmox8nC1qbKWcBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fesA-sN3vePbLlfvHmox8nC1qbKWcBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fesA-sN3vePbLlfvHmox8nC1qbKWcBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fesA-sN3vePbLlfvHmox8nC1qbKWcBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y52xbuISSyKvBpojOPX3Vjm-o1mcrKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y52xbuISSyKvBpojOPX3Vjm-o1mcrKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17Y52xbuISSyKvBpojOPX3Vjm-o1mcrKi/view?usp=sharing


 

 
Проект 

 

https://drive.google.com/file/d/1V

dWN4vVcyE3KZ1jey21BUUc_V

S-qD0tW/view?usp=sharing 

 
Презентация  

https://drive.google.com/file/d/1v

R2B6FIR_h5tJFJPxfIttDm5SRxs

P9uq/view?usp=sharing 

 

 
 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Мультимедийная 

журналистика» 

 

Шишкин А.И.,  

педагог   

дополнительного 

образования 

МБОУ «ВОК» СП 

Станция юных 

техников 

 

Тезисы 

 

https://drive.google.com/file/d/10

2SC861iYYXLbyA9RchlVzKz3f

Dexj0l/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1VdWN4vVcyE3KZ1jey21BUUc_VS-qD0tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VdWN4vVcyE3KZ1jey21BUUc_VS-qD0tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VdWN4vVcyE3KZ1jey21BUUc_VS-qD0tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR2B6FIR_h5tJFJPxfIttDm5SRxsP9uq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR2B6FIR_h5tJFJPxfIttDm5SRxsP9uq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR2B6FIR_h5tJFJPxfIttDm5SRxsP9uq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102SC861iYYXLbyA9RchlVzKz3fDexj0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102SC861iYYXLbyA9RchlVzKz3fDexj0l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102SC861iYYXLbyA9RchlVzKz3fDexj0l/view?usp=sharing


 
Программа 

 

https://drive.google.com/file/d/1U

svoWVESHxmjeoC438BGVII7ru

DaunLb/view?usp=sharing 

 

 
 

Презентация 

 

https://drive.google.com/file/d/1p

FyrGsSPjiJmpLQcZyKgpeSVms

Qx6QLs/view?usp=sharing 

 

 
 

5.Проект «Развитие 

цифровой культуры 

родителей на основе 

использования  IT – 

технологий, как механизма 

эффективного 

взаимодействия школы и 

семьи» 

Мелехина В.С., 

Гилева Е.С., 

Дягилева С.А., 

учителя классов 

«Особый ребенок» 

МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Тезисы  

https://drive.google.com/file/d/1D

rBoghg6o5FNhSX7b5V8v1v1M

w0Xv1ws/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1UsvoWVESHxmjeoC438BGVII7ruDaunLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsvoWVESHxmjeoC438BGVII7ruDaunLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsvoWVESHxmjeoC438BGVII7ruDaunLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFyrGsSPjiJmpLQcZyKgpeSVmsQx6QLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFyrGsSPjiJmpLQcZyKgpeSVmsQx6QLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFyrGsSPjiJmpLQcZyKgpeSVmsQx6QLs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrBoghg6o5FNhSX7b5V8v1v1Mw0Xv1ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrBoghg6o5FNhSX7b5V8v1v1Mw0Xv1ws/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrBoghg6o5FNhSX7b5V8v1v1Mw0Xv1ws/view?usp=sharing


  

  

 

 

 

Проект 

https://drive.google.com/file/d/1N

jeXckVUQhvhVLms-

CzSJFGriBNpN_IA/view?usp=sh

aring 

 

 

Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1W1wjukR
JdenY2g4qhXZQGiiVWkeOpQMi/view?usp
=sharing 

 

Программа 

https://drive.google.com/file/d/1Y

HCQpR4RCFCqT2ACS_wV0c1

OyKBU2-_p/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1NjeXckVUQhvhVLms-CzSJFGriBNpN_IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjeXckVUQhvhVLms-CzSJFGriBNpN_IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjeXckVUQhvhVLms-CzSJFGriBNpN_IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjeXckVUQhvhVLms-CzSJFGriBNpN_IA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1wjukRJdenY2g4qhXZQGiiVWkeOpQMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1wjukRJdenY2g4qhXZQGiiVWkeOpQMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1wjukRJdenY2g4qhXZQGiiVWkeOpQMi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHCQpR4RCFCqT2ACS_wV0c1OyKBU2-_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHCQpR4RCFCqT2ACS_wV0c1OyKBU2-_p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YHCQpR4RCFCqT2ACS_wV0c1OyKBU2-_p/view?usp=sharing


 

Открытые просмотры образовательной деятельности 

 

1.Час психологической 

практики «Злость – это не 

страшно» 

Черемных И.И., 

педагог – психолог 

МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

 

Видеоматериал 

 

https://drive.google.com/file/d/1V

UHzV1cYqKXIZAvMCw4HKL

WxfEi_-Kn1/view?usp=sharing 

 

 
 

 

2.Занятие театрального 

кружка: Драматизация 

русской народной сказки 

«Репка» 

 

Костерина Т.В., 

воспитатель МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

 

Видеоматериал 

 

https://drive.google.com/file/d/1E

_qPErSTW95HtfUDiDwmEY0v

Brghz40M/view?usp=sharing 
 

 
 

 

 

Работа педагогических лабораторий 12.00 – 13.30 

(использование платформы ZOOM – регистрация 11.30 – 12.00) 

 

https://drive.google.com/file/d/1VUHzV1cYqKXIZAvMCw4HKLWxfEi_-Kn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUHzV1cYqKXIZAvMCw4HKLWxfEi_-Kn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VUHzV1cYqKXIZAvMCw4HKLWxfEi_-Kn1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_qPErSTW95HtfUDiDwmEY0vBrghz40M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_qPErSTW95HtfUDiDwmEY0vBrghz40M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E_qPErSTW95HtfUDiDwmEY0vBrghz40M/view?usp=sharing


1. Мастер – класс 

В гостях у сказки 

 «Лиса и волк» 

 

Тунева О.Н. , учитель 

МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

 

Начало - 12.00 

Ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/7043

613049  

Идентификатор конференции: 

704 361 3049 

Код доступа: dBA2cN 

2. Мастер – класс 

«Применение облачных 

технологий в современном 

мире» 

 

Мелехина В.С., 

Гилева Е.С., 

Дягилева С.А., 

учителя классов 

«Особый ребенок» 

МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Начало - 12.20 

Ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/7043

613049  

Идентификатор конференции: 

704 361 3049 

Код доступа: dBA2cN 

3. Внеурочное занятие 

«Час музыки» 

Селукова Е.А., 

учитель музыки и 

пения МБОУ 

«Верещагинская 

школа – интернат» 

Начало – 12.40 

Ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/7043

613049  

Идентификатор конференции: 

 

Код доступа: dBA2cN 

 

Подведение итогов семинара 

 

 

Презентация цифровых 

видео- журналов 

«Актуальное 

образование», «Планета 

Талантов» 

Гимн новаторов «Эврика – 

Пермь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травников Григорий 

Николаевич к.п.н., 

ректор института 

«Эврика - Пермь», 

научный 

руководитель 

площадки 

 

Ссылка на сайт «Эврика –

Пермь» 

http://eurekaperm.ru/ob-evrike-

perm 

 
Ссылка на Ютуб  - канал 

Травников Г.Н. Цифровая 

ДОЛИНА 

https://www.youtube.com/channel

/UCMDjSUccJ-

https://us05web.zoom.us/j/7043613049
https://us05web.zoom.us/j/7043613049
https://us05web.zoom.us/j/7043613049
https://us05web.zoom.us/j/7043613049
https://us05web.zoom.us/j/7043613049
https://us05web.zoom.us/j/7043613049
http://eurekaperm.ru/ob-evrike-perm
http://eurekaperm.ru/ob-evrike-perm
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов 

семинара. Вручение 

сертификатов 

0n1G9B5mQ9Pcg 

 
 

 

http://cloud.mail.ru/public/V9Dp

%2FP3HCPNhkc 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую Цифровую Мастер-школу. 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 

Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке 

или по QR-коду:  

 

 

https://forms.gle/fgo7aY55Go97bLN78 

 

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg
http://cloud.mail.ru/public/V9Dp%2FP3HCPNhkc
http://cloud.mail.ru/public/V9Dp%2FP3HCPNhkc
https://forms.gle/fgo7aY55Go97bLN78

