Министерство образования и науки Пермского края
Управление образования администрации Юрлинского МР
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права
«Эврика-Пермь»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«ДЮЦ» Радуга г.Кудымкар

Программа
Краевого проектно-обучающего семинара на тему:
«Проектирование открытого Цифровой Мастер-центра как интегративной
образовательной платформы использования современных ИКТ-технологий»

Наименование ОО: МБОУ «Юрлинская средняя школа им.Л.Барышева»
Дата: 17.03.2020 года
Время проведения: 10.00. – 15.00.
Руководитель: Травников Григорий Николаевич, ректор института,
ассоциации «Эврика-Пермь», кандидат педагогических наук.

Время и
место
9.30 – 10.00
Фойе школы

Вид деятельности

президент

Выступающие

Встреча участников. Регистрация

10.00 – 10.15

Творческое приветствие участников.

10.15 – 10.30

Открытие

10.30 – 10.40

Приветствие участников

Травников
Григорий
Николаевич.
к.п.н., ректор института
«Эврика-Пермь»
Музафарова
Евгения
Юрьевна
Заведущий МКУ РМК
Половников
Андрей
Васильевич
Директор школы МБОУ
«Юрлинская
средняя
школа им.Л.Барышева»

Выступления спикеров образовательных событий
10.40 – 10.45

10.45-10.50

10.50 – 11.00

11.00 – 11.10

Школа 21 века: стратегии и тактика развития Моисеева
Светлана
интерактивного образовательного контента Васильевна
Заместитель директора
по УР
Цифровые образовательные ресурсы, как Т.Т. Бражкина
важнейший элемент образовательной среды
Директор
МАУДО
Центра.
«ДЮЦ
«Радуга»
г.
Кудымкара
«Разработка новых подходов в организации Н.С. Штейникова
работы с
детьми с ограниченными Методист«ДЮЦ
возможностями здоровья в
системе «Радуга» г. Кудымкара
электронного обучения».
Презентация проекта:
К.А. Ганимедов
«3D технологии в обучении моделированию Педагог
как
средство
развития
технических дополнительного
способностей обучающихся
в
системе образования«ДЮЦ
дополнительного образования».
«Радуга» г. Кудымкара

11.20 – 12.40

Цифровые Мастер-классы

Площадка «Цифровой урок»
Билингвальный
интегрированный
урокчерез онлайн сервисы.
(средство применения
метапредметного
подхода)

Мазеина
Павловна
Учитель
языка

Ирина
английского

Першина
Валентина
Александровна
Учитель русского языка
и литературы
Татьяна
Использование
онлайн-платформы Фурт
Васильевна
OnlinePadTest в обучении математики.
(условия
реализации
метапредметного Учитель математики
подхода)
Баяндина
Валентина
Петровна
Учитель математики
Создание метапредметных ситуаций на Ведерникова
Елена
уроках в начальной школе в сервисах Юрьевна
Google.
Учитель
начальных
(как
особый тип интеграции учебного классов
материала
для
развития
мыслительной
деятельности обучающихся)
Площадка «Цифровой онлайн-курс»
Digitalгигиена:

обучающий

онлайн

курс Колдомов

Сергей

«Медиабезопасность сети интернет»

Николаевич
Учитель
истории
обществознания

и

Осташова
Ольга
Ивановна
Педагог-психолог
Минина
Зинаида
Геннадьевна
Социальный педагог
Возможности
образовательного
сайта Коньшина
Алла
Междисциплинарного курса «Практическое Ивановна
освоение мира»
Учитель русского языка
(информатизация метапредметности
как и литературы
элемент
развития
педагогической
компетенции)
Цифровой квест «В поисках секретов Мырзина
Ирина
Паутины».
Степановна
(пример использования информационного Учитель биологии и
контента, как инструмента в работе педагога). химии
Моисеева
Васильевна
Заместитель
по УР

Светлана
директора

Иванова
Светлана
Юрьевна
Учитель
истории
и
обществознания
Площадка «Цифровые образовательные платформы»
Использование сервиса AnswerGarden на
уроках в школе как способ активизации
школьников и вовлечение в познавательную
деятельность
DigitalStoryTellingдля
связной
речи
обучающихся на уроках русского языка и
литературы

Сорокина
Ирина
Олеговна
Учитель математики
Штейникова
Алена
Андреевна
Учитель русского языка
и литературы

Ташкинова
Елена
Егоровна
Библиотекарь
Создание онлайн-курса по географии, как Кудымова
Любовь
часть
индивидуальной
образовательной Ивановна
траектории обучающихся
Учитель географии
Площадка «Цифровые образовательные ресурсы»

Электронный
образовательный
ресурс
«Электронная
тетрадь
«Гажа
чача»
(Весёлая
игрушка)
по изготовлению и декорированию куклы в
коми-пермяцком стиле»

12.40 – 13.40
13.45 – 14.40

Е.А. Сыстерова
Педагог
дополнительного
образования

Разработка онлайн –курсов и вебинаров в К.А. Ганимедов
дополнительном образовании: принципы, Педагог
структура, алгоритм, инструменты.
дополнительного
образования
Обед
Презентация инновационных авторских программ и проектов по теме
«Проектирование инновационной образовательной системы Школы
цифрового интеллекта «Золотое сечение» и ее апробация»
Курс
внеурочной
кибербуллингу!»

деятельности

Курс
внеурочной
«DigitalEnglishtravelling»

«Нет Осташова
Ольга
Ивановна
Педагог-психолог

Минина
Зинаида
Геннадьевна
Социальный педагог
деятельности Мазеина
Ирина
Павловна
Учитель
английского
языка

Штейникова
Ольга
Сергеевна
Учитель
английского
языка
Курс внеурочной деятельности «Мир Desmosи Сорокина
Ирина
Geogebra»
Олеговна
Учитель математики
Мелехина
Наталья
Ивановна
Учитель математики
Школьная библиотека – цифровой центр Ташкинова
Елена
знаний
Егоровна
Библиотекарь
Курс внеурочной деятельности «Цифровой Штейникова
Алена
мир профессий»
Андреевна
Учитель русского языка
и литературы
Школьный digital музей
Иванова
Светлана
Юрьевна
Учитель
истории
и

14.40 – 15.00

Подведение
школы

итогов

Цифровой

обществознания
Мастер- Травников
Григорий
Николаевич
к.п.н., ректор института
«Эврика-Пермь»

