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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

«Цифровая  сетевая   Школа как главный  ресурс использования информационных  

образовательных  технологий и элемент современной                                             

информационно-образовательной  среды». 

                                   

 

 

 

 

 

Наименование ОО:     МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

Адрес: Пермский край, Добрянский городской округ, п. Полазна, ул. Дружбы,5 

Период проведения: декабрь 2021г. 

Формат проведения: дистанционный, с размещением в сети интернет 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

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

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Пермь, 2021 



Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки  

на контент 

Открытие проектно-

обучающей сессии 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видеоприветствие 

участников 

https://cloud.mail.ru/stock/jHT

xsSMZhY4mRbY3hwyT6uLA  

 

 
 

Видео 

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

DL%2FXnfgbfvAT  
 

 
 
 

 

 

Приветствие участников 

 

 

Презентация программы-

проекта:  

 «Цифровая  сетевая   Школа 

как главный  ресурс 

использования 

информационных  

образовательных  технологий 

и элемент современной 

информационно-

образовательной  среды»   

Меденникова Ольга 

Ивановна, директор 

школы, Заслуженный 

учитель РФ, высшая 

категория  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шутемова Наталья 

Ивановна, куратор 

площадки, заместитель 

директора, высшая 

категория 

Видеозапись выступления 

                      

https://www.youtube.com/watc

h?v=XSsz1Mqbz3w  

 

 
 

Презентация 

https://docs.google.com/presen

tation/d/1EMgtuEPdYfIxPMZ

UARPxz4eM22-

HsVaR/edit#slide=id.p1  

 

 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/oiWG/roGcC85A4
https://cloud.mail.ru/stock/jHTxsSMZhY4mRbY3hwyT6uLA
https://cloud.mail.ru/stock/jHTxsSMZhY4mRbY3hwyT6uLA
http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT
http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT
https://www.youtube.com/watch?v=XSsz1Mqbz3w
https://www.youtube.com/watch?v=XSsz1Mqbz3w
https://docs.google.com/presentation/d/1EMgtuEPdYfIxPMZUARPxz4eM22-HsVaR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1EMgtuEPdYfIxPMZUARPxz4eM22-HsVaR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1EMgtuEPdYfIxPMZUARPxz4eM22-HsVaR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1EMgtuEPdYfIxPMZUARPxz4eM22-HsVaR/edit#slide=id.p1


1 часть: 10 декабря 2021г  

Линия № 1: Использование интернет сервисов для активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Технологии визуализации: 

коллаж как инструмент 

развития Soft Skills» 

Куриляк Алена 

Павловна, учитель 

информатики 

Тезисы 

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

uVTC2XBotJC4aGrf5NQP8H55cd

arLd/view?usp=sharing  

Видеопрезентация 

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

Xu6rvrjaqNWWqN7dN5Ww9HN

DKBKtqF/view?usp=sharing  

 

 

«Современные подходы к 

формированию 

информационной грамотности 

у выпускников начальной 

школы» 

Кузьминых Дарья 

Сергеевна, учитель 

начальной школы 

Тезисы 

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

d/11r7FMEJA_PTOke-

HFZSP6u7LmzltK6N_/edit  

Видеопрезентация 

https://drive.google.com/folderview

?id=1Vzok46MJdOpHqqpa-

j0_EXqYrJqUicxC  

 

«Наше духовно-нравственное 

наследие. Экскурсионно-

образовательные маршруты в 

процессе преподавания 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Шутемова Наталья 

Ивановна, зам. 

директора по 

методической работе, 

учитель 

Тезисы 

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

d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1

M4zbuoQ/edit  

Видеопрезентация 

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

zrweD2S_TaqUnaX1zJb30bvoZA

KiD9/view?usp=sharing  

https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://drive.google.com/file/d/1SmuVTC2XBotJC4aGrf5NQP8H55cdarLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SmuVTC2XBotJC4aGrf5NQP8H55cdarLd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SmuVTC2XBotJC4aGrf5NQP8H55cdarLd/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://drive.google.com/file/d/1KTXu6rvrjaqNWWqN7dN5Ww9HNDKBKtqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTXu6rvrjaqNWWqN7dN5Ww9HNDKBKtqF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KTXu6rvrjaqNWWqN7dN5Ww9HNDKBKtqF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11r7FMEJA_PTOke-HFZSP6u7LmzltK6N_/edit
https://docs.google.com/document/d/11r7FMEJA_PTOke-HFZSP6u7LmzltK6N_/edit
https://docs.google.com/document/d/11r7FMEJA_PTOke-HFZSP6u7LmzltK6N_/edit
https://drive.google.com/folderview?id=1Vzok46MJdOpHqqpa-j0_EXqYrJqUicxC
https://drive.google.com/folderview?id=1Vzok46MJdOpHqqpa-j0_EXqYrJqUicxC
https://drive.google.com/folderview?id=1Vzok46MJdOpHqqpa-j0_EXqYrJqUicxC
https://docs.google.com/document/d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1M4zbuoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1M4zbuoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1M4zbuoQ/edit
https://drive.google.com/file/d/1eUzrweD2S_TaqUnaX1zJb30bvoZAKiD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUzrweD2S_TaqUnaX1zJb30bvoZAKiD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUzrweD2S_TaqUnaX1zJb30bvoZAKiD9/view?usp=sharing


 

«Использование цифрового 

ресурса « Canva для 

образования» в рамках 

основной учебной программы 

или внеурочной 

деятельности» 

Иванчина Мария 

Владимировна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Тезисы 

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

d/19WRjRmDKUc3WfpakBcncM1

yjMby-ofd1/edit  

 

Видеопрезентация 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpubli

c%2FQW7L%2FC19CaTN2B&cc_

key=  

 

 

«Использование цифровых 

ресурсов на уроках 

физической культуры и 

внеурочной деятельности» 

Иванчин Сергей 

Витальевич, учитель 

физической культуры 

Тезисы 

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

d/1ZAo_AnhpPpLITeHjlIhwohdpS

AvnxBYC/edit  

Видеопрезентация 

https://disk.yandex.ru/i/EznZN75Q

64lwzw  

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/19WRjRmDKUc3WfpakBcncM1yjMby-ofd1/edit
https://docs.google.com/document/d/19WRjRmDKUc3WfpakBcncM1yjMby-ofd1/edit
https://docs.google.com/document/d/19WRjRmDKUc3WfpakBcncM1yjMby-ofd1/edit
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FQW7L%2FC19CaTN2B&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FQW7L%2FC19CaTN2B&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FQW7L%2FC19CaTN2B&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2FQW7L%2FC19CaTN2B&cc_key
https://docs.google.com/document/d/1ZAo_AnhpPpLITeHjlIhwohdpSAvnxBYC/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZAo_AnhpPpLITeHjlIhwohdpSAvnxBYC/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZAo_AnhpPpLITeHjlIhwohdpSAvnxBYC/edit
https://disk.yandex.ru/i/EznZN75Q64lwzw
https://disk.yandex.ru/i/EznZN75Q64lwzw


Линия № 2: Организация формирующего оценивания на уроке 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Приёмы  формирующего 

оценивания с помощью 

электронного 

образовательного ресурса 

ЯКласс» 

Бартова Ирина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Видеопрезентация 

https://youtu.be/qjhrApwfPH8 

 

«Математическая грамотность 

учащихся начальной школы: 

особенности формирования и 

диагностика» 

Куриленко Елена 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Презентация 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1i_7SwLnvPrRmimtbzgJ5G-

b5Fa0YRScA/edit#slide=id.p1 

 

 

Линия № 3: Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Современный урок с 

элементами дистанционного 

обучения на образовательных 

площадках Zoom, Учи.ру» 

Кузьминых Дарья 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Видеопрезентация 

https://drive.google.com/drive/folde

rs/1Vzok46MJdOpHqqpa-

j0_EXqYrJqUicxC  

     

«Организация 

индивидуального обучения с 

детьми с ОВЗ в период 

дистанционного обучения» 

Отинова Ольга 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

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

d/1Al7ie1dp_YRQ-zm-

tHE4f90E96Xt2MSD/edit  

https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://youtu.be/qjhrApwfPH8
https://docs.google.com/presentation/d/1i_7SwLnvPrRmimtbzgJ5G-b5Fa0YRScA/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1i_7SwLnvPrRmimtbzgJ5G-b5Fa0YRScA/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1i_7SwLnvPrRmimtbzgJ5G-b5Fa0YRScA/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/drive/folders/1Vzok46MJdOpHqqpa-j0_EXqYrJqUicxC
https://drive.google.com/drive/folders/1Vzok46MJdOpHqqpa-j0_EXqYrJqUicxC
https://drive.google.com/drive/folders/1Vzok46MJdOpHqqpa-j0_EXqYrJqUicxC
https://docs.google.com/document/d/1Al7ie1dp_YRQ-zm-tHE4f90E96Xt2MSD/edit
https://docs.google.com/document/d/1Al7ie1dp_YRQ-zm-tHE4f90E96Xt2MSD/edit
https://docs.google.com/document/d/1Al7ie1dp_YRQ-zm-tHE4f90E96Xt2MSD/edit


Презентация 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1qgf7x4BfjmYa22Ly-

NClq0x4-y15_FaZ/edit#slide=id.p1 

  

 

Линия № 4: Цифровизация внеурочной деятельности 

 

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Цифровые образовательные 

ресурсы в воспитательной 

работе школы 

Тотьмянина Екатерина 

Анатольевна, зам 

директора, учитель 

русского языка и 

литературы 

Тезисы 

https://docs.google.com/document

/d/1hGB2MQvOcTGaF3qfFAhfl_

C1NhSLFxV3/edit  

Видеопрезентация 

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

v=iQSDqiW9vTU  

 

«Роль театрализованной 

деятельности как средство  

в развитии речи детей                     

младшего школьного 

возраста» 

Терешенкова Инна 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

https://docs.google.com/document

/d/1HDSQ7PjVhOYcUSARBZpz

SqLLM8ax4TXh/edit  

Видеопрезентация 

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

GJJ14mGbesTVk1Icxfdn-

SXFZnwyvF8/view?usp=sharing  

https://docs.google.com/presentation/d/1qgf7x4BfjmYa22Ly-NClq0x4-y15_FaZ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1qgf7x4BfjmYa22Ly-NClq0x4-y15_FaZ/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1qgf7x4BfjmYa22Ly-NClq0x4-y15_FaZ/edit#slide=id.p1
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://docs.google.com/document/d/1hGB2MQvOcTGaF3qfFAhfl_C1NhSLFxV3/edit
https://docs.google.com/document/d/1hGB2MQvOcTGaF3qfFAhfl_C1NhSLFxV3/edit
https://docs.google.com/document/d/1hGB2MQvOcTGaF3qfFAhfl_C1NhSLFxV3/edit
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://www.youtube.com/watch?v=iQSDqiW9vTU
https://www.youtube.com/watch?v=iQSDqiW9vTU
https://docs.google.com/document/d/1HDSQ7PjVhOYcUSARBZpzSqLLM8ax4TXh/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDSQ7PjVhOYcUSARBZpzSqLLM8ax4TXh/edit
https://docs.google.com/document/d/1HDSQ7PjVhOYcUSARBZpzSqLLM8ax4TXh/edit
https://drive.google.com/file/d/1BGJJ14mGbesTVk1Icxfdn-SXFZnwyvF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGJJ14mGbesTVk1Icxfdn-SXFZnwyvF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGJJ14mGbesTVk1Icxfdn-SXFZnwyvF8/view?usp=sharing


 

 

 

 

4  часть: Заключительная  часть краевой проектно-обучающей сессии 

 . Подведение итогов  АПОС. Презентация Цифрового видео журнала «Актуальное 

образование», «Планета талантов». Вручение Дипломов и сертификатов. Травников 

Григорий Николаевиx, к.п.н., ректор института «Эврика-Пермь». 

 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" 

(№1 Октябрь 2020г.) 

 

 
Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" 

(№2 Ноябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" 

(№3 Январь 2021г.) 

 

 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№1 

Октябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№2 

Декабрь 2020г.) 

 
Цифровой видеожурнал 

«Планета талантов» (№3 

Февраль 2021г.) 

 
Цифровой  журнал  

«Актуальное  образование» 

№4-март, 2021 

 

Видеовыступление 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://cloud.mail.ru/public/V9Dp/P3HCPNhkc


Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую краевую проектно-обучающую 

сессию. 

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

Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKl9Lp9OfPW1mMZE7w7SCGLZj8eqFGR2a1K

3Z0YZspFoQFTg/viewform?usp=sf_link  

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Контакты: Шутемова Наталья Ивановна, заместитель директора по методической 

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

Благодарим за сотрудничество! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKl9Lp9OfPW1mMZE7w7SCGLZj8eqFGR2a1K3Z0YZspFoQFTg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKl9Lp9OfPW1mMZE7w7SCGLZj8eqFGR2a1K3Z0YZspFoQFTg/viewform?usp=sf_link

