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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

 

Тема: «Проектирование инновационной Модели конвергентного 

образования как вектора развития гимназии в условиях ЭКОСИСТЕМЫ 

и ее апробация» на период 2021-2026г.» 

 

 

Наименование ОО: МАОУ гимназия №9 г. Березники 

Адрес: Пермский край, г.Березники  

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                     г. 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/jJ1cN9VQAwNRieYRH

3CDpif2 

Видео приветствие 

участников 

Петухова Е.Н., 

директор МАОУ 

гимназия № 9 

Видеоролик  о гимназии 

https://cloud.mail.ru/public/uzTR/ENa7j4jzY 

 

 

Презентация 

программы 

проекта (тезисы):           
«Проектирование 

инновационной 

Модели 

конвергентного 

образования как 

вектора развития 

гимназии в 

условиях 

ЭКОСИСТЕМЫ и 

ее апробация» на 

период 2021-

2026г.» 

 

Петухова Е.Н., 

директор  

https://cloud.mail.ru/public/kBbF/3N4q7Wb2s 

 

Линия 1: Использование конвергентных технологий во внеурочной деятельности 

Проектные 

мастерские как 

образовательная 

площадка 

развития 

функциональной 

грамотности 

младших 

школьников 

Шарпацкая И.Н., 

заместитель 

директора по УР, 

учитель 

начальных классов 

Видео 

https://disk.yandex.ru/d/Q9dHFu3RTZKE0A 

 

Проектная 

деятельность 

учащихся как 

средство 

реализации 

конвергентного 

подхода  через 

Егерь А.В., 

учитель 

иностранных 

языков 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/NwnY/Tp1A3ecHT 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/_bpKwKo4PAjfAA  
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презентацию 

этнокультурного 

фестиваля  «Мой 

Пермский край»  

Презентация 

проекта 

"Познавариум как 

воспитательно-

образовательная  

площадка детско-

взрослых 

сообществ  по 

развитию Soft-skill 

компетенций 

учащихся» 

 

Чащина М.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Тезисы  

https://disk.yandex.ru/i/_TP_qj1Rdjc-5A  

 

Презентация 

проекта курса 

внеурочной 

деятельности 

«Публичное 

выступление как 

способ обобщения 

учебного опыта» 

Курешова Ю.П., 

учитель 

английского языка 

Видео 
школа — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/hnlXdm1yP3r0TA  

Презентация 

проекта онлайн-

курса внеурочной 

деятельности 

«Уроки истории в 

нашей жизни»  

 

Яговцева Т.В., 

учитель истории 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/OD7_eyw7Is_wSg  

Презентация 

проекта курса 

внеурочной 

деятельности “Big 

Science” 

(«Большая 

Наука») 

 

Шершнева Ю.С., 

учитель 

английского языка 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/PGkXqOrvO1IH4g  

Проектный 

замысел 

Алешиной Я. В. 

«Литературный 

эвристический 

лабораториум как 

образовательная 

площадка 

развития 

креативного 

мышления 

обущающихся» 

 

Алешина Я. В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/VRO6kLLCcUeqMg  

https://disk.yandex.ru/i/_TP_qj1Rdjc-5A
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Линия 2: Использование конвергентных технологий в урочной деятельности 

Педагогический . 

проект 

«Пластическое 

интонирование как 

творческое 

раскрытие 

музыкального 

произведения». 

Фрагмент урока 

музыки «Звучание 

картины» 

Шаповалова Ю.Н., 

учитель музыки 

Видео 
школа — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
 Тезисы 

https://disk.yandex.ru/i/LitEq3mf8lMkGA  

 

Динамика 

композиции в 

сказке М. 

Лермонтова 

«Ашик-Кериб» 

Якимова О.Д., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Видео 
школа — Яндекс.Диск (yandex.ru) 

Внеурочное 

занятие «Развитие 

письменности» 

Яговцева Т.В., 

учитель истории 

Видео  
школа — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
  

Урок « Время 

экспериментирова

ть с … яблоками!» 

Шершнева Ю.С., 

учитель 

английского языка 

Видео  
школа — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
 

Линия 3: Мастер-классы 

Мастер-класс 

«Детско-

родительский 

Познавариум» 

Чащина М.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Видео  
школа — Яндекс.Диск (yandex.ru) 
 

Мастер-класс 

«Нейройога» 

Сидорова О.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Видео  

https://youtu.be/RvAMN7JBX8w 

 

Мастер-класс по 

теме 

«Гражданская 

наука или где 

рождается интерес 

к 

исследовательской 

деятельности» 

Николаева Е.В., 

заместитель 

директора по УР, 

учитель 

информатики и 

физики 

Видео  

https://cloud.mail.ru/public/ov9d/fJeqCbbfq 

 

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://forms.gle/hp8LzgyKRd5ALLag9  
Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 
Контакты: Петухова Е.Н.,  

Директор МАОУ гимназия №9, 8(3424)26-13-20, sh9.berezn@mail.ru 

https://forms.gle/hp8LzgyKRd5ALLag9
mailto:sh9.berezn@mail.ru

