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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

             

Тема: «Проектирование Модели ЭКОСИСТЕМНОГО Кластера как образовательной 

площадки развития интеллекта и soft-skills-компетенций» 

 

Наименование ОО: МАОУ Лицей «Дельта» г. Перми 

Адрес: Пермский край,  

Период проведения: декабрь, 2021 

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 онлайн-сессии  

 Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь» 

Видеоприветствие 

https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAw

NRieYRH3CDpif2 

Приветствие участников 

 

 

 

 

Презентация программы 

проекта (тезисы):           
«Проектирование  Модели 

ЭКОСИСТЕМНОГО  

Кластера   как  

образовательной  площадки  

развития   интеллекта  и  soft-

skills-компетенций» 

 

Горбунова  И.В., директор  

 

 

 

 

Байдарова О.В., 

куратор площадки, 

заместитель директора по 

УВР 

Видеоприветствие 
https://disk.yandex.ru/i/71nSuYAemp6yfw 

Видеоролик  о лицее 
https://disk.yandex.ru/i/vPmEA0Q98OoqdA 

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/i/6c-SbIF1USrZTA 

 

 

1 часть: 27-29 декабря 2021г  

Линия № 1: Использование интернет сервисов для активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Интерактивные мастер-классы 

для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Подготовка к ВПР по истории с 

использованием онлайн-тренажёров 

и их апробация 

Носкова А.С., учитель 

истории и обществознания 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/d/kBArVzkS

k9HOzA 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/d/SRSTsigZe

MQvrw 

Видео 

https://disk.yandex.ru/d/kBArVzkS

k9HOzA  
Проект онлайн-курса внеурочной 

деятельности «Основы финансовой 

грамотности в начальной школе» с 

использованием платформы Учи.ру 

 

Рогозина О.В., учитель 

начальных классов 

Тезисы  
https://disk.yandex.ru/i/dtcAqN6NF

XxMuw 

Презентация 

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

Ot6d3J3w 

Видео 
https://disk.yandex.ru/i/UXGnIe3lC

BCKEg 

 

Создание авторского 

дидактического комплекта с 

использованием онлайн-сервиса 

«Фабрика кроссвордов» в 

Савина Н.В., учитель 

биологии 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/RxDh/v

4nHCbKck 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAwNRieYRH3CDpif2
https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAwNRieYRH3CDpif2
https://disk.yandex.ru/i/71nSuYAemp6yfw
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приложении «GrossMaker», как 

эффективный инструмент 

формирования и развития 

познавательных УУД 

https://cloud.mail.ru/public/N1hY/b

2YUzARPY 

Видео 

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

9qmdg74q 

 

Проектирование моделей развития 

практики семейного чтения с 

использованием ЦОР 

Яковлева В.Ю., учитель 

русского языка и литературы 

Тезисы  

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

p0iw 

Презентация 

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

jrnPA 

Видео  

https://disk.yandex.ru/i/Lxou5AVajl

22_g 

 

Проектирование образовательного 

спецкурса «Enviromental English» 

(Экологический английский) как 

среды развития экокультуры в 

условиях ЦОС 

 

Гуляев Д.С., учитель 

английского языка 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/qez26p2yLx

6oow 

Видео 

https://disk.yandex.ru/i/ZpF7er8Oa

B23lg 

Тестирования с приложением 

«ZIPGRADE» как   инструмент 

оценки образовательных  

достижений  учащихся 

Зылева А.Н., учитель 

английского языка 

Проектный замысел 

https://disk.yandex.ru/i/ql0uGry9Prt

Hiw 

 

 

Линия №2: Видеопрезентация  инновационных  индивидуальных  

образовательных проектов  

 

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Организация самостоятельной работы 

учащихся при обучении математике с 

использованием кейс-технологий 

Попова Д.П., учитель 

математики 

Тезисы  

https://disk.yandex.ru/i/4njZX01Scl

lRvg 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/4dIMkVQk

VfdHTw 

Видео 

https://disk.yandex.ru/i/h8rVHTlg9

CAilA 

 

Применение образовательной 

технологии - модель «Перевёрнутый 

класс» в рамках реализации ФГОС на 

уроках истории 

Гусева О.В., учитель 

истории и 

обществознания 

Тезисы    

https://disk.yandex.ru/d/bH1p7iwh

R1xCzA 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/d/QLEK-

mE4jGgR9w 
Видео 
https://disk.yandex.ru/d/tF7b74Nl-

Qrw9w 
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Использование сингапурской 

технологии "AR Guide" как 

инструмента формирования навыков 

критического мышления на уроках 

обществознания 

Поперечная А.Д., учитель 

истории и 

обществознания 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/UN1cX2jzE

Srhqw 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/Y8R7vS

YaHZuvwg 
Видео 

https://disk.yandex.ru/i/bzjqVp2yG

oJLZQ 

 

Проектирование  инновационной   

Модели  учебного  исследования и 

ее  апробации как инструмента 

развития креативного  мышления в 8 

классе 

Савостина С.А., учитель 

физики 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/DaJv/6

Hfu6sCPe 

Презентация 

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

fNeaa2ayX 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/m4EM/

Q7WJzwRcU 

 

Разработка дидактического 

образовательного комплекса 

«Занимательная математика» по 

развитию критического мышления на 

уроках математики в условиях 

развития ЦОС 

Шакирова Г.Г., учитель 

математики 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/AG6T/

kUcfAVMgW 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/NQ3J/t

kqwPHpth 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/H3GL/

Dda6w55k3 

 

Создание онлайн-тренажера 

краеведческого содержания и его 

апробация как элемента 

информационно-образовательной 

среды в условиях развития 

индивидуально-личностной 

траектории обучающихся 

Зуева Т.Ф., учитель 

географии 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/06P9g8VjN

Y0uow 

Презентация 

https://disk.yandex.ru/i/l9H1qSEB5

jMk9A 

Видео 

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

Bfaqpig 

 

Проект «Мой родной город» 

(Учебно-методический комплекс курса 

краеведческой направленности на 

английском языке) 

Родина О.А., Юссеф О.Н., 

учителя английского 

языка 

Проектный замысел 

https://disk.yandex.ru/i/8VHRFcY

Kf7gvJA 

 

Заключительная часть краевой проектно-обучающей сессии 

Вид деятельности Выступающие Ссылка на контент 

Подведение итогов проектно-

обучающей сессии. Презентация 

Цифрового видео журнала 

«Актуальное образование», 

«Планета талантов». Вручение 

дипломов и сертификатов. 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Выступление 

http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT 
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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 регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6De67jwncc0MFlAs2K84Y7RADUDUeDG-

28BjLupSJ8F39dA/viewform?usp=sf_link 

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 
Контакты: Байдарова Ольга Валерьевна,  

заместитель директора по УВР, 8(342)266-69-89, Licey9@obrazovanie.perm.ru 

Благодарим за сотрудничество! 
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