
 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 

 

«Организация деятельности проектно-обучающих цифровых офисов  

(онлайн-школ) как интегративной образовательной платформы 

 развития дистанционого образования» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО: МАОУ «Суксунская СОШ №2», п.Суксун, ул. Большевистская 16 

Период: с 17 по 25 декабря 2020 года 

Публикация материалов семинара в интернете: 25 декабря 2020 года 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н 

 

 

 

 

 

 

 

Суксун, 2020 

 

 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Суксунская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 



Дата  Ссылка для скачивания Вид деятельности Выступающие 

 

14.00. 

2020 

Акт. зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин 

 

5мин 

 

https://cloud.mail.ru/public/kKz4/J

5dSnnC1b 

 

 

Художественное приветствие 

участников семинара. 

Он-лайн открытие краевого 

семинара. 

 

 

Учащиеся школы  

 

 

Травников 

Григорий 

Николаевич, 

ректор института 

«Эврика-Пермь», 

к.п.н.  

Видеозапись выступления:   

                     

https://cloud.mail.ru/public/frCn/8d

YbDPngc 

 
Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/joGM/L

1n5qQSut 

Презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/MoBm/

zAzjgLvUQ 

 «Интеграция очного и 

дистанционного обучения в 

условиях 

общеобразовательной школы 

в развитии интеллектуального 

мышления учащихся, 

достижении положительной 

динамики качества знаний и 

повышении 

привлекательности   

образовательного процесса»  

Щербинина Елена 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора школы 

по ВУР 

 

 

Видеозапись выступления: 

https://cloud.mail.ru/public/BRtt/V

q2twTibn 

 
Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/uYhr/i7

UApvD4L 

Презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/PB2c/jk

yvqHuik 

 «Интеграция очного и 

дистанционного обучения: 

воспитательная работа и 

внеурочная деятельность» 

Озорнина Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора школы 

по ВР 

 

Презентация   инновационных индивидуальных образовательных проектов «Инноватика-

2021» и образовательных программ  

 

14.30. 

2020 

Видеозапись выступления: 

https://cloud.mail.ru/public/kBeK/y

KNj4oDRi 

Проект «Арт-терапия: техники 

рисования пластилином»  

 

Меркурьева Ольга 

Владимировна, 

учитель начальных 
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Акт. Зал 

 

 

 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/nBYx/b

YYnSMd4B 

Презентация: 

https://cloud.mail.ru/public/tx2y/Dh

Ju7ve5Y 

Видеоролик «Поздравление мам» 

https://cloud.mail.ru/public/ir3N/5k

cmBH6LT 

Фрагмент видео мастер-класса 

«Снегирь» 

https://cloud.mail.ru/public/TWSp/

ByFH1LQKc 

Фотоальбом работ детей - 

https://cloud.mail.ru/public/8NRR/

5UxnD4jfU 

классов 

Видеозапись выступления: 

https://cloud.mail.ru/public/F7J9/C

VcXPUCWB 

 

Тезисы:https://yadi.sk/i/mKhAgO

DwaR4ZiA 

Презентация:https://disk.yandex.ru

/edit/disk/disk%2FПроект%20Кит

аева%20О.П%20ФГ%20тезисы.p

ptx 

Проект «Разработка 

образовательного игрового 

комплекса ФИНАНСОВАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ и его 

апробация» 

Китаева Ольга 

Павловна, учитель 

начальных классов  

Видеозапись выступления: 

https://cloud.mail.ru/public/evyq/k

Mj9DkpBN 

Выступление «Техники арт – 

терапии в создании 

благоприятных условий для 

гармонизации личности 

младших школьников» 

Хайдарова Дарья 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 
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Тезисы: https://yadi.sk/i/RgkPaqD-

NTm_DA 

Презентация: 

https://yadi.sk/i/Lx7YVaDr9I5m0g 

Видеозапись выступления: 

https://yadi.sk/d/zhfr_Z1Jaxt01Q 

 
 

Тезисы:https://cloud.mail.ru/public

/WC7m/9eG43aQub 

Презентация:https://cloud.mail.ru/

public/xHpM/ca47ZpL8q 

Программа онлайн курса 

«Памятники природы 

Суксунского городского 

округа» 

Чебыкина Наталья 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

 

Работа педагогических лабораторий – 15.15. 

17.12.2020- очный формат  

Педагогическая лаборатория «Обучение в 

сотрудничестве», руководитель Садкова 

Галина Петровна, учитель иностранного 

языка 

Педагогическая лаборатория «Информационно – 

коммуникационные технологии», руководитель 

Лузгина Ольга Викторовна, учитель математики 

Внеурочное занятие детского объединения 

«Школа юных лингвистов», тема «Создание 

собственных интерактивных заданий по 

шаблону КЛАССИФИКАЦИЯ в сервисе 

Learningapps», 4 класс, Джемилёва Лидия 

Владимировна  

Ссылка: https://yadi.sk/i/lErrs7CDAob7Nw 

 

Внеурочное занятие детского объединения «Я - 

личность», тема  «Конверт радости и огорчений» , 

2 класс, Хайдарова Дарья Владимировна, учитель 

начальных классов  

Ссылка: https://yadi.sk/i/JUNM_wJpfpYpmQ 
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Мастер – класс по пластилинографии, тема 

«Советы пластилиновой вороны», 1 класс, 

Меркурьева Ольга Владимировна, учитель 

начальных классов 

Ссылка: https://yadi.sk/i/5ihrErSO-cBVvw 

 

Спецкурс по химии с использованием   

интерактивной  рабочей  тетради Skysmart , тема 

«Окислительно – восстановительные реакции»,  9 

класс, Цепилова Людмила Михайловна, учитель 

химии и биологии  

Ссылка: https://yadi.sk/i/cG2JKuzgql-3Qw 

 
Подведение итогов 1 части семинара- 10 мин 

Работа педагогических лабораторий  

21- 23.12.2020 - дистанционный  формат  

23.12.2020, 16.30 

Мастер – класс по программе внеурочной 

деятельности онлайн – курса  «Природные 

памятники Суксунского района», тема 

«Путешествие по родному краю»,Чебыкина 

Наталья Владимировна, учитель начальных 

классов (использование  образовательной 

платформы УЧИ.ру   

Сайт – https://uchi.ru, логины и пароли 

высланы всем зарегистрированным 

слушателям. 

23.12.2020, 17.30 

Он-лайн урок по коррекционно – развивающей 

математике, тема  «Действия с отрицательными 

числами», 6 класс, Константинова Ольга 

Николаевна, учитель математики и информатики 

(использование платформы Zoom)  

Ссылка: 

https://us05web.zoom.us/j/83232140978?pwd=aUEyQnlsL

2JmdzNiQ1c4K2JkQjdldz09                                            

Идентификатор конференции: 832 3214 0978                             

Код доступа: B1QmCa 

 22.12.2020, 18.00 

Он-лайн игра между семейными командами, 

тема «Новогодняя копилка», Китаева Ольга 

Павловна, учитель начальных классов 

(использование платформы  Zoom) 

Ссылка:  

https://us04web.zoom.us/j/78999662852?pwd=U

Td1VjN3Yy9EejNvVE1wVlQxZUxvQT09 

Идентификатор конференции: 

 789 9966 2852 

Код доступа:0j5EEm 

 21.12.2020, 18.00 

Индивидуальное занятие по программе 

«Глобальная география», тема «Место России  в 

структуре мирового хозяйства: промышленность» 

11 класс, Третьякова Ирина Григорьевна, учитель 

географии 

(использование платформы  Zoom) 

Ссылка: 

https://us04web.zoom.us/j/76821137915?pwd 

=ZEd1eXJrQXBrdEp3MXVTRTNpaCtOQT09   

 Идентификатор конференции: 

 768 2113 7915 

Код доступа:9YWYw4 

 

29.12.

2020 

 

Гимн новаторов «Эврика-

Пермь». 

 Подведение итогов. 

 Презентация видео «Новые 

форматы образования».  

Вручение сертификатов 

участников и слушателей 

 Руководители педлабораторий, педагоги. 

Травников Григорий Николаевич, ректор 

института «Эврика-Пермь», к.п.н.  

 

https://yadi.sk/i/5ihrErSO-cBVvw
https://yadi.sk/i/cG2JKuzgql-3Qw
https://uchi.ru/
https://us05web.zoom.us/j/83232140978?pwd=aUEyQnlsL2JmdzNiQ1c4K2JkQjdldz09
https://us05web.zoom.us/j/83232140978?pwd=aUEyQnlsL2JmdzNiQ1c4K2JkQjdldz09
https://us04web.zoom.us/j/78999662852?pwd=UTd1VjN3Yy9EejNvVE1wVlQxZUxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/78999662852?pwd=UTd1VjN3Yy9EejNvVE1wVlQxZUxvQT09
https://us04web.zoom.us/j/76821137915?pwd%20=ZEd1eXJrQXBrdEp3MXV
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Уважаемые коллеги!  

Надеемся, что представленные материалы будут для Вас интересны и полезны. Просим Вас 

пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5Zdb6d2nUh4GewYTQSMyH5RbSzjYe-gOz-

yhjzRB3yKCAw/viewform?usp=sf_link 

 

Контакты: Щербинина Елена Геннадьевна, заместитель директора , 8(34-275)3-28-22, 89519549205, 

shherbineleg@list.ru  

Благодарим за сотрудничество! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch5Zdb6d2nUh4GewYTQSMyH5RbSzjYe-gOz-yhjzRB3yKCAw/viewform?usp=sf_link
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