Министерство образования и науки Пермского края
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной
политики и права «Эврика-Пермь»
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КРАЕВОЙ ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ:

«Проектирование инновационной модели ШКОЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Обучение действием»
как образовательной платформы управления образовательной активностью
в условиях цифровых инструментальных обучающих сред»

Наименование ОО: МАОУ «СОШ № 47», г. Перми
Адрес: г. Пермь, ул. Восстания, 10
Период: декабрь 2021 г.
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

Ссылки
на контент

Выступающие, ответственные
Видео

Видео приветствие
участников
Видео
участников

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

приветствие Дубровина Инна Леонидовна, Видео
директор МАОУ «СОШ № 47»
г. Перми
«Проектирование
инновационной модели
ШКОЛЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
«Обучение действием!» как
образовательной платформы
управления образовательной
активностью в условиях
цифровых инструментальных
обучающих сред»

Линия № 1: Использование интернет сервисов для активизации познавательной
деятельности обучающихся
Интерактивные мастерклассы для педагогов

Выступающие

Ссылка на контент

«Интернет-сервис «Ребус1»
как эффективный инструмент
формирования и развития
познавательных УУД»

Зорина Нина Александровна, Тезис
учитель начальных классов
Презентация

«Использование
интерактивных приложений
LearningApps.org для
повышения эффективности
уроков русского языка»

Бушуева Надежда
Сергеевна, учитель
начальных классов

Видео

Тезис
Видео

«Применение

платформы Кибанова Анна
Тезисы
WORDWALL для создания Александровна, учитель
русского языка и литературы Презентация
дидактических
игр
при
Видео

дистанционном обучении»

«Применение цифровой
платформы «1С» на уроках
математики»

Чернилин Евгений
Борисович, учитель
математики

Тезис
Презентация
Видео

«Яндекс учебник» как новый
инструмент оценки знаний
школьников»

Хлебникова Анна
Тезис
Викторовна, учитель
русского языка и литературы Видео

«Развитие познавательных
УУД на уроках физики с
использованием
образовательного ресурса
1С:Урок»

Чернилин Иван Борисович,
учитель физики

Тезис
Презентация
Видео

Линия № 2 Использование приемов визуализации в урочной и внеурочной деятельности

Интерактивные мастерклассы для педагогов
Создание обучающего видео в
редакторе «Movavi video»

Создание комментируемого
видео в конструкторе Narakeet.

Выступающие

Ссылка на контент

Старкова Александра
Алексеевна,
учитель изобразительного
искусства и черчения

Тезис

Зуева Светлана Викторовна,

Тезис

учитель истории и

Презентация

обществознания

Презентация
Видео

Видео

Линия № 3 Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного
процесса.
Интерактивные мастерклассы для педагогов
«Разработка

Выступающие

электронных Сафонова Марина

образовательных

материалов Михайловна,

Ссылка на контент
Тезисы
Презентация

для публикации в Библиотеке учитель начальных классов
региональной информационнокоммуникационной

Видео

системы

«ЭПОС. Школа»

«Использование
интерактивной доски Padlet
для организации совместной
деятельности на уроках
литературы обучающихся с

Николаева Олеся
Тезис
Владимировна, учитель
русского языка и литературы Презентация
Видео

ОВЗ»

«Использование

онлайн- Денисова Наталия
Александровна,
сервиса «Генератор прописей»
Теплоухова Ольга
для
создания
пособия Борисовна,
учителя начальных классов
«Прописи от А до Я»

Тезисы
Презентация
Видео

Линия № 5 Цифровизация внеурочной деятельности
Презентация опыта

Выступающие

Ссылка на контент

«Использование метода
партиципаторного
проектирования в создании
тематических экспозиции
школьного музея»

Гущина Елена Андреевна,
учитель истории,
руководитель школьного
музея

Тезис

«Мобильный аудиогид как
образовательная площадка
развития познавательных
способностей личности»

Сафонова Марина
Михайловна,
учитель начальных классов

Тезис

Вид деятельности

Презентация
Видео

Презентация
Видео

Выступающие

Ссылка на контент

Подведение итогов краевой
проектно-обучающей сессии.
Презентация Цифрового
видео журнала Актуальное
образование»
Презентация Цифрового видео
журнала «Планета талантов»

Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «Эврика-Пермь»,
научный руководитель
площадки

https://eurekaperm.ru/8-vesti/76-tsifrovojvideozhurnal-aktualnoe-obrazovanie-9noyabr-2021g
https://eurekaperm.ru/8-vesti/75-tsifrovojvideozhurnal-aktualnoe-obrazovanie-8oktyabr-2021g

Цифровой видеожурнал "Планета
талантов" (№6 Сентябрь 2021г.)

Вручение дипломов и
сертификатов.

Уважаемые коллеги!
Мы очень рады, что Вы посетили наш краевой проектно-обучающий семинар.
Надеемся, что представленные материалы будут для Вас интересны и полезны.
Просим Вас пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке:
https://forms.gle/2kaovTQ38JMPESBV6

Контакты: Пестова Наталия Витальевна,
заместитель директора по персоналу,
8(342)267-54-98, 89194437800, natalyi-70@mail.ru
Благодарим за сотрудничество!

