
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление образования Администрации Суксунского ГО 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

МАОУ «Суксунская  СОШ № 2»  Суксунский МР 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

Тема: «Проектирование интегративной модели смешанного  образования  как  ресурса 

развития  интеллекта в условиях  цифровой образовательной среды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО: МАОУ «Суксунская  СОШ № 2»  Суксунский МР 

 

Адрес: Пермский край,  

Период проведения: 15- 30 ноября  

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, 2021г. 

 



Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки  

на контент 

Видеоприветствие 

участников ПОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоролик  о школе  

 

Травников 

Григорий 

Николаевич, 

к.п.н., ректор 

института 

«Эврика-Пермь»  

 

Сидорова Е.И, 

директор школы  

https://cloud.mail.ru/public/W4nw/V5RLZpT5u 

 

https://cloud.mail.ru/public/xfnQ/uURX8QDY9

 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/PKcu/DuwyzNDQi 

 
 

Открытие  ПОС 

"Современное 

образование: о 

воспитании и 

ключевых 

особенностях 

проектирования 

воспитания в школе" 

Травников 

Григорий 

Николаевич, 

к.п.н., ректор 

института 

«Эврика-Пермь» 

https://cloud.mail.ru/public/MuDL/XnfgbfvAT 

 

Презентация  

программы-проекта: 

«Проектирование 

интегративной модели 

смешанного  

образования  как  

ресурса развития  

интеллекта в условиях  

цифровой 

образовательной 

среды»           

Пономарева 

Галина Павловна, 

куратор 

площадки 

Видеопрезентация 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/jdMi/CqtT9fPAi 

 

 

Линия № 1:Использование интернет сервисов для активизации познавательной 

деятельности обучающихся   

Интерактивные мастер-классы для 

педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Создание виртуальной экскурсии в 

картографическом  сервисе 

GoоgleMaps на гору ГОРОДИЩЕ 

Чебыкина Наталья 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/W4nw/V5RLZpT5u
https://cloud.mail.ru/public/xfnQ/uURX8QDY9
https://cloud.mail.ru/public/xfnQ/uURX8QDY9
https://cloud.mail.ru/public/PKcu/DuwyzNDQi
https://cloud.mail.ru/public/MuDL/XnfgbfvAT
https://cloud.mail.ru/public/jdMi/CqtT9fPAi
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw


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

DPVi/oaQC3hLBE 

 

Как работать с виртуальной 

интерактивной доской Padlet (на 

примере уроков литературы в 6 классе) 

Мусихина Ольга 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/publi

c/XiMM/7mw4JiW51 

 

Использование образовательного 

сервиса LogicLike в развитии 

логического мышления 

Шилова И.М, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

BjEy/NCgmm6DvC 

 

 

Линия № 2:Организация формирующего оценивания на уроке  

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Формирующее оценивание на 

уроках биологии в старших 

классах по модели смешанного 

обучения «Перевёрнутый 

класс» 

Цепилова Людмила Михайловна, 

учитель химии и биологии 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

pCz1/3t4xTXaWi 

 

Технология проведения уроков Константинова Ольга Николаевна, Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/DPVi/oaQC3hLBE
https://cloud.mail.ru/public/DPVi/oaQC3hLBE
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/XiMM/7mw4JiW51
https://cloud.mail.ru/public/XiMM/7mw4JiW51
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/BjEy/NCgmm6DvC
https://cloud.mail.ru/public/BjEy/NCgmm6DvC
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/pCz1/3t4xTXaWi
https://cloud.mail.ru/public/pCz1/3t4xTXaWi
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az


математики по модели 

смешанного обучения «Ротация 

лабораторий» 

учитель математики 

 

Презентация 

Видео 

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

WBFU/z9SPax5d5 

 

Приёмы формирующего 

оценивания на уроках 

окружающего  мира 

Меркурьева Ольга Владимировна, 

учитель начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

rKA/TeZobedF2 

 
 

 

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

образовательного процесса  

Интерактивные мастер-классы для 

педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Создание тестовых заданий по 

математике  с помощью интернет 

сервиса Kahoot 

 

Буравцева Вера Александровна, 

учитель математики 

 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

uj6/saSq8wZ5q 

 

Обучение финансовой грамотности с 

использованием авторских цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Китаева Ольга Павловна, 

учитель начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

KgQ/hKWjCMb9C 

https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/WBFU/z9SPax5d5
https://cloud.mail.ru/public/WBFU/z9SPax5d5
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/prKA/TeZobedF2
https://cloud.mail.ru/public/prKA/TeZobedF2
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/Juj6/saSq8wZ5q
https://cloud.mail.ru/public/Juj6/saSq8wZ5q
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/EKgQ/hKWjCMb9C
https://cloud.mail.ru/public/EKgQ/hKWjCMb9C


 

Цифровые технологии в 

преподавании предмета «Родной 

язык (русский)» 

Третьякова Ольга Андреевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

M7T/tZaiyyV7n 

 

Линия № 4 :Цифровизация внеурочной деятельности  

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Проектная внеурочная  деятельность 

младших школьников в рамках 

реализации ФГОС. ТИКО-

конструирование. 

Пермякова Елена 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public

/sHjx/LXLm4aLCt 

 

Воспитание духовно-нравственных 

качеств учащихся при реализации 

программы мультклуба «ДОБРОЕ 

ДЕТСКОЕ КИНО» 

 

Серебренникова  Снежана 

Алексеевна, учитель начальных 

классов 

Тезисы 

Презентация 

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

rVD3/A9L6jBVo4 

 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Робототехника» 

Чепурова Лидия Алексеевна, 

учитель начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

MziB/srjBzhuGk 

https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/eM7T/tZaiyyV7n
https://cloud.mail.ru/public/eM7T/tZaiyyV7n
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/sHjx/LXLm4aLCt
https://cloud.mail.ru/public/sHjx/LXLm4aLCt
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/rVD3/A9L6jBVo4
https://cloud.mail.ru/public/rVD3/A9L6jBVo4
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/MziB/srjBzhuGk
https://cloud.mail.ru/public/MziB/srjBzhuGk


 

Ресурсы интернета как средство 

визуализации  объектов изучения в 

курсе «Мой Пермский край» 

Устюгова Татьяна 

Валентиновна, учитель химии и 

биологии 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public

/dN4w/rDsKccSWE 

 

Формат смешанного обучения – удачная 

форма для проведения литературной 

мастерской 

 

Рассохина Юлия 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public

/W5rX/TH9ZwfTtC 

 

 

Линия №5:  Видеопрезентация  инновационных  индивидуальных  образовательных 

проектов (не  менее  10)   

 

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Формы контроля и система формирующего 

оценивания знаний обучающихся младших 

классов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Меркурьева Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/4j

as/isJfwRopt 

 

Формирующее оценивание на уроках 

биологии в старших классах по модели 

смешанного обучения «Перевёрнутый класс» 

Цепилова Людмила 

Михайловна, учитель 

химии и биологии 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/dN4w/rDsKccSWE
https://cloud.mail.ru/public/dN4w/rDsKccSWE
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/W5rX/TH9ZwfTtC
https://cloud.mail.ru/public/W5rX/TH9ZwfTtC
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/4jas/isJfwRopt
https://cloud.mail.ru/public/4jas/isJfwRopt
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/yGmo/c9KqF2eEi


Gmo/c9KqF2eEi 

 

«Мнемотехника как средство  развития речи  

младших школьников на уроках русского 

языка и чтения» 

Чухарева Елена 

Николаевна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

YEt/d5wpbxNUG 

 

Использование образовательного сервиса  

LogicLike в развитии логического мышления 

младших школьников. 

Шилова Инга 

Мухажировна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

M1Dc/uRJj2QVrL 

 

Технология проведения уроков математики 

по модели смешанного обучения «Ротация 

лабораторий» 

Константинова Ольга 

Николаевна, учитель 

математики 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

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

gre/1BaYB2ttx 

 
 

 

Мы очень рады, что Вы посетили нашу КРАЕВУЮ  ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩУЮ  СЕССИЮ ПО 

ТЕМЕ «Проектирование интегративной модели смешанного  образования  как  ресурса 

развития  интеллекта в условиях  цифровой образовательной среды».  

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

Для нас важно любое Ваше мнение. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-ECMjogMwaCX-

j8gMSE3l6HYoJBwpPUFFIEf9m1tPjBzvw/viewform?usp=sf_link 

https://cloud.mail.ru/public/yGmo/c9KqF2eEi
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/UYEt/d5wpbxNUG
https://cloud.mail.ru/public/UYEt/d5wpbxNUG
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/M1Dc/uRJj2QVrL
https://cloud.mail.ru/public/M1Dc/uRJj2QVrL
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://cloud.mail.ru/public/pgre/1BaYB2ttx
https://cloud.mail.ru/public/pgre/1BaYB2ttx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-ECMjogMwaCX-j8gMSE3l6HYoJBwpPUFFIEf9m1tPjBzvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-ECMjogMwaCX-j8gMSE3l6HYoJBwpPUFFIEf9m1tPjBzvw/viewform?usp=sf_link


 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

 

 

 


