
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования администрации Кунгурского МР 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ЦИФРОВОЙ МАСТЕР-ШКОЛЫ 

КАК ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

1.МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа» 

  

Адрес: Кунгурский муниципальный район, с.Плеханово, ул. Мира, 86 

Дата: «28» октября 2020 года -25 января 2021 

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, педагоги, воспитатели, специалисты системы 

образования 

 

 

 

 

 

2020 
  



Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

 
Творческое приветствие 

участников  

 
 
 
 
 
 

Видепрезентация-приветствие 

участников «Актуальные проблемы 

образовательной политики в 

условиях смешанного образования». 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь» 

Выступление  

Проект: «Проектирование 

Векторной модели развития школы 

как системы непрерывного 

образования в условиях построения 

индивидуальной образовательной 

траектории развития»  

Чечурова Елена Валерьевна, 

директор МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

Презентация  
Тезисы  
 

 

 

 

 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 линейка Образовательные события 

Урок английского языка 

«Социальные сети» (урок с 

использованием электронных 

приложений и электронной тетради) 

Е. П. Ломаева, учитель 

английского языка, 

6 «б» класс МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

Презентация 
 Технологическая карта  
 
 
 
 
 

Урок русского языка с 

использованием ОП «Яндекс. 

Учебник» 

Мизгирёва Н. М., учитель 

начальных классов, 4 «б» 

класс МБОУ «Плехановская 

СОШ» 

Презентация   
Технологическая карта 
урока 

Внеурочная деятельность. Занятие 

«ЗОЖ – важный вопрос» 

(дополненная реальность на занятии 

на примере сервиса WallaMe) 

Назарова М. Ю., учитель 

начальных классов», 4 класс 

МБОУ «Плехановская СОШ» 

 

Технологическая карта 
занятия 
Презентация 
 
 
 
 
 
 

2 линейка Мастер-классы для педагогов  

«Эффективные практики обучения на 

занятиях «Ментальной арифметики» 

Карпова Л. В., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

Презентация  
Тезисы  
 
 
 
 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/91AJ/jgupQJjZ7
https://cloud.mail.ru/public/WkgE/NToy7hJnM
https://cloud.mail.ru/public/yD2X/tfPW4BMCR
https://cloud.mail.ru/public/F652/kZRRAturw
https://cloud.mail.ru/public/9Q29/fsrbAXntK
https://cloud.mail.ru/public/AN3Q/ie5GkiVzU
https://drive.google.com/file/d/1kKwCx2v-MxivvG4EiUyDCpGnuGu9dRCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kKwCx2v-MxivvG4EiUyDCpGnuGu9dRCn/view?usp=sharing
https://yadi.sk/i/NT7tYOGUBVa99Q
https://yadi.sk/i/NT7tYOGUBVa99Q
https://yadi.sk/i/TTXaQoRZNIIoQQ
https://cloud.mail.ru/public/aPFY/DtM812abc
https://cloud.mail.ru/public/xeC2/bKWTmUZF6


«Современные практики 

организации интерактивного 

контроля знаний на уроке» (Plickers) 

Дарийчук Н. Е., учитель 

физики МБОУ «Плехановская 

СОШ» 

Презентация  
Тезисы  
Инструкция  
 
 
 
 
 

«Современные цифровые технологии 

для педагога будущего» 

Мальгина Е. В., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 Презентация  
Тезисы  
 

«ClassDojo: самый дружелюбный 

классный журнал» 

Назарова М. Ю., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

Презентация  
 Тезисы  
  
 
 
 
 
 

3 линейка Мастер-классы для педагогов детского сада 

Мастер – класс «Азы 

программирования. Шагариум 

«Пермский край»» 

Белорукова Е.П., воспитатель 

СП-детский сад МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 

 
 
 
 
 
 

Мастер – класс «Игры с «Марблс»» Андреевских А. Э., 

воспитатель СП-детский сад 

МБОУ «Плехановская СОШ» 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательное событие. НОД по 

ФЭМП с элементом 

конструирования в старшей группе 

«Цветик – семицветик» 

Асхатова С. С., воспитатель 

СП-детский сад МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 
 
 
 
 
 

Образовательное событие. НОД 

«Легоша на планете «STEAM», 

Иглина Е.А., воспитатель СП-

детский сад МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 
 
 
 
 
 

Презентация Инновационных образовательных проектов и программ. 

«Проектирование интегративной 

Модели неформального и 

информального образования как 

образовательной площадки развития 

познавательных и исследовательских 

навыков в условиях персонального 

образования и ее апробация» 

Дарийчук Н. Е., учитель 

физики МБОУ «Плехановская 

СОШ» 

Презентация  
Проект  
 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/HcjK/7tjeEZJih
https://cloud.mail.ru/public/EwLx/Eqq3tpSuw
https://cloud.mail.ru/public/tkvF/j9wCeUHRN
https://cloud.mail.ru/public/F444/AB3N5unXn
https://cloud.mail.ru/public/kGxe/82EaHRicm
https://cloud.mail.ru/public/Yz7e/RgRUWyqSb
https://cloud.mail.ru/public/JnCV/bJEF2eTXg
https://cloud.mail.ru/public/gUxU/GdcLSa3a2
https://cloud.mail.ru/public/r8a2/3fiJFHNj5


 

 

 

 

 

 

«Создание школьного 

информационно-библиотечного 

центра как образовательного ресурса 

в условиях ЦОС» 

Мальгина Т. А., педагог-

библиотекарь МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

Презентация  
Тезисы  
 

 

 

 

 

 

 

«Организация деятельности IT-

лаборатория по созданию системы 

приложений VR/AR как ресурса 

развития цифрового интеллекта и его 

внедрение» 

Назарова М. Ю., Мальгина 

Е. В., учителя начальных 

классов МБОУ «Плехановская 

СОШ» 

Тезисы 
Презентация 
 

 

 

 

 

 
 

«Виртуальный кабинет психолога 

как интерактивная форма 

социального диалога» 

Пирожникова М. А., педагог-

психолог МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 Презентация 
 Тезисы  
 
 
 
 
 
 

«Лаборатория Фребеля как STEM 

площадка интеллектуального 

развития дошкольников»  

Васильева Е.Ю., воспитатель 

СП-детский сад МБОУ 

«Плехановская СОШ»э 

 
 
 
 
 
 

«Школа дорожных наук как 

образовательная платформа 

грамотного пешехода» 

Гладких И.М., воспитатель 

СП-детский сад МБОУ 

«Плехановская СОШ» 

 

 
 
 
 
 
 

Подведение итогов семинара. 

Презентация Цифрового 

видеожурнала «Актуальное 

образование», «Планета талантов». 

Вручение Дипломов и сертификатов. 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

  

 

 

 

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: 

 

 

 

https://yadi.sk/i/QQYHXOW8Fw2JPg
https://yadi.sk/i/8sErIAMH5U3erQ
https://cloud.mail.ru/public/gPKz/8Ub63wLC5
https://cloud.mail.ru/public/aiKb/4b4eCEHCR


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVcA6CbZzaBoPNNRO4RPr-
CiiMckUXFf3cq5CkhniNbGF6wQ/viewform?usp=sf_link 

  

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVcA6CbZzaBoPNNRO4RPr-CiiMckUXFf3cq5CkhniNbGF6wQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVcA6CbZzaBoPNNRO4RPr-CiiMckUXFf3cq5CkhniNbGF6wQ/viewform?usp=sf_link

