
 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 

 

«Организация деятельности проектно-обучающих цифровых офисов  

(онлайн-школ) как интегративной образовательной платформы 

 развития дистанционого образования» 
 
 
 

 

Тема: «Цифровая сетевая Школа как главный  ресурс использования 
информационных  образовательных  технологий и элемент современной 

информационно-образовательной  среды» 

 

 

 

 

 

Наименование ОО: МБОУ «Полазненская СОШ №3», п. Полазна, ул. Дружбы,5 

Период: с 01 по 05 марта 2021 года 

Публикация материалов семинара в интернете: 1 марта 2021 года 

Формат проведения: дистанционный 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, специалисты системы образования. 

 

 

 

 

 

 

Полазна, 2021 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Полазненская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 



 

Вид деятельности Выступающие Ссылка на контент                    

 

Онлайн - открытие краевого 

семинара 

 

 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 

института «Эврика-

Пермь», к.п.н. 

 

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

/roGcC85A4  

Цифровая сетевая школа как 

главный ресурс использования 

информационных 

образовательных технологий и 

элемент современной 

информационно-образовательной 

среды 

Меденникова Ольга 

Ивановна, директор 

школы, Заслуженный 

учитель  РФ 

Видеозапись выступления:   

                      

https://www.youtube.com/watch?

v=XSsz1Mqbz3w  

 

Цифровизация учебной и внеурочной деятельности 

 

Вид деятельности Выступающие Ссылка на контент 

«Внеурочная деятельность: 

интеграция очного и 

дистанционного обучения» 

Тотьмянина 

Екатерина 

Анатольевна, 

заместитель директора 

школы  по ВР 

Тезисы: 

https://docs.google.com/document/d/

1mca6kJPpfEDosoUYdoL8sWsTaY

1Urc78/edit  

Мастер-класс  ZOOM: 

Время: 3 мар. 2021 11:00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74377506

429?pwd=aXBhcnRhZTNlNmNiaS9

SUUd4YmhtQT09   

Идентификатор конференции: 

743 7750 6429 

Код доступа: jh3neV 

 «Формирование учебной 

мотивации младших 

школьников на уроках 

литературного чтения с 

применением интерактивной 

доски Smart Board» 

Семенова Дарья 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Тезисы: 

https://drive.google.com/file/d/1kb6F

jIqQO_y-

4KWCUHyjiT5p0RYvK1tU/view?u

sp=sharing  

Видеозапись выступления: 

https://youtu.be/EvG7akOwOcE  
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 «Использование интернет-

сервисов с интерактивными 

обучающими модулями для 

создания дидактических игр» 

Смирнова Гульсина 

Ахматзановна, 

учитель начальных 

классов 

Тезисы: 

https://docs.google.com/document/d/

14RsccWGhTfgyFaW5cwJKy48l28i

DHqb5/edit  

Презентация:  

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

NIm2jVea5iWXt5kisp1tR9cu4lYQl/

view  

Видеозапись выступления: 

https://disk.yandex.ru/i/K2zRqpfDp

C8oGQ  

 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на 

примере интерактивной 

рабочей тетради “Skysmart” по 

предмету английский язык» 

Оганян Асмик 

Албертовна, учитель 

английского языка 

Тезисы: 

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

LvjfLhSk4tWkikXeHp6JPcid2Qz/view?us

p=sharing  

Презентация: 

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

79pwAbUNZ63MZzT1qdS3cRRrqf

8v5/view?usp=sharing  

 Видеозапись выступления 

https://youtu.be/jDMRdMvDydQ  

 

«Сервис WORDWALL – 

помощник при создании 

игровых онлайн-заданий в 

процессе очного и 

Балуева Надежда 

Геннадьевна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Тезисы: 

https://drive.google.com/file/d/1EI7p

RDtKf5jKVVoOdzzS3C4K9L8wbT
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дистанционного обучения» Fe/view?usp=sharing  

Видеозапись выступления 

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

WhKnMPz42j2XrAIwDO3uQaEZEt_/vie

w?usp=sharing  

 

«Создание электронной 

учебной среды на платформе 

Google –Диск» 

Куриляк Алена 

Павловна, учитель 

информатики 

Тезисы: 

https://docs.google.com/document/d/

1TzIhSlgcnlYWWy4tyrzqov5xrPcB

qNLz/edit  

Мастер-класс: 

Время: 2 мар. 2021 12:00  

Подключиться к конференции 

Zoom  Ссылка: 

https://us04web.zoom.us/j/78587830

692?pwd=a2xVUms4eGJrOG5rUGd

BMFFjUTZIQT09  

Идентификатор конференции: 

785 8783 0692 

Код доступа: 3YBph4 

«Организация сетевых 

образовательных проектов для 

обучающихся с помощью 

интернет-сервисов Padlet, 

Google-карты, Genial, Linoit» 

Шутемова Наталья 

Ивановна, учитель 

ОДНКНР 

Тезисы: 

https://docs.google.com/document/d/

1RG_SLeeKgP9RrErFSYZnKUIhok

dw76n1/edit  

Видеозапись выступления:   

https://drive.google.com/file/d/1v0L

RBUVLETwNczDuq0IN6vDnTLnS

2Ic7/view?usp=sharing  

 

«Формирование 

информационных  

компетенций учащихся с 

помощью современных 

информационных технологий» 

Куриленко Елена 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 Тезисы: 

https://docs.google.com/document/d/

1fDEdO28H1xraLINu88oPfa7peQB

8JMpA/edit  

Мастер-класс ZOOM: 

Время: 2 мар. 2021 01:00  

Подключиться к конференции 
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Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/73123874

794?pwd=OW90dzJLU3dPMTh1Rz

BrMU5MQ2lvZz09  

Идентификатор конференции: 

731 2387 4794 

Код доступа: u4naWT 

«Методика и организация 

урока «Физическая культура» 

в условиях дистанционного 

обучения» 

Иванчин Сергей 

Витальевич, учитель 

физкультуры 

 Тезисы: 

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

H6vkw_L2JVx7S45rU4gkIEBUH5b

Ht/view?usp=drivesdk  

Видеозапись выступления:  

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

jlwa3PtRIxvkUUAfBjr235CQKgxF

N/view?usp=sharing  

 

Образовательный  творческий  

проект «Разработка 

образовательного  кейса 

«Финансовая грамотность» и 

его апробация» 

Голтвенко Татьяна 

Валерьевна, учитель 

технологии и ИЗО 

Тезисы: 

https://drive.google.com/file/d/17juvt

PDDxmW_4JcTCJFd7bkJ33Ml-

kvW/view?usp=sharing  

Презентация: 

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

RQ6cRSKBYxMbVnaaJ0KtgaFoPU

qGo0L/view?usp=sharing 

Презентация урока: 

https://drive.google.com/file/d/13ZZ

k4upBacpe2ZLyPkEr7uU7lOQq8-

FC/view?usp=sharing  

Разработка урока: 

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

TFlSVKDZwgSWvg-hueZhdP6-

4voF/view?usp=sharing  

Организация онлайн- урока 

математики «Диаграммы» на 

платформе Zoom. 6 класс. 

Игонина Людмила 

Геннадьевна, учитель 

математики 

Тезисы: 

https://docs.google.com/document/d/

1GsyRuUZCxOQjURx2M_9lIpn-

tOAVgfC9/edit  

 Онлайн-урок  ZOOM: 

5 мар. 2021 01:15  

Подключиться к конференции 

Zoom. Ссылка: 

https://us04web.zoom.us/j/42312245

47?pwd=cUZYSTlUb0x3YnBDNG

MzN05CUVZsUT09  

Идентификатор конференции: 

423 122 4547 

Код доступа: R46Vef  
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05.03. 

2021 

 

Подведение итогов. 

Презентация видео «Новые 

форматы образования». 

Вручение сертификатов 

участников и слушателей 

Руководители, педагоги. 

Травников Григорий Николаевич, ректор 

института «Эврика-Пермь», к.п.н.  

https://cloud.mail.ru/public/V9Dp/P3HCPNhkc  

 

Уважаемые коллеги!  

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

пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке:  

QR-код 

Контакты: Шутемова Наталья Ивановна, заместитель директора по методической работе, 

8(34265)75243, 89519453112, nishutemova@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 

https://cloud.mail.ru/public/V9Dp/P3HCPNhkc

