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Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на 

контент 

Видеоприветствие участников краевой 

проектно-обучающей онлайн-сессии  

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 

института «Эврика-

Пермь», к.п.н.  

 

https://cloud.mail.ru/

public/GWUR/Ln5b

Sa7o7 

 

Видеоприветствие участников проектно-

обучающей онлайн-сессии 

Педагогический коллектив 

школы 

https://cloud.mail.ru/

public/bUmV/wJcY1

Nj9f 

 

Открытие проектно-обучающей онлайн-

сессии 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 

института «Эврика-

Пермь», к.п.н.  

https://cloud.mail.ru/

public/MuDL/Xnfgbf

vAT 

 

Видеопрезентация промежуточных итогов 

программы-проекта «Развитие цифровой 

информационной системы школы как 

ресурса персонализации средствами 

инновационных образовательных программ 

общего образования» 

Горохова Ольга 

Михайловна, директор 

школы 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/FM1e/n48chK

3c8 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/EX5q/sVDFL

nDeW 

 

Проект «Информационно-мультимедийный 

центр «ЯДРО» («Якорь динамичных 

ресурсов образования») образовательная 

платформа будущего. Социальные сети как 

эффективный медиа-инструмент реализации 

проекта. 

Спирина Наталия 

Владимировна, педагог-

библиотекарь 

 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/

public/MQaD/ghPW

a83eg 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/3wVD/XWy5

BRAiN 
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Подпроект «Семейная перемена» как 

составляющая модуля детско-родительского 

взаимодействия проекта «Информационно-

мультимедийный центр «ЯДРО» («Якорь 

динамичных ресурсов образования») 

образовательная платформа будущего. 

Спирина Наталия 

Владимировна, педагог-

библиотекарь 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/

public/HP1s/c25P7W

JCS 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/EBRk/CikeQ

w6rn 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/wpME/cjaFPc

5MC 

 

Видеопрезентация «Как технологии меняют 

образование сегодня» 

Першина Светлана 

Владимировна, 

заместитель директора 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/

public/J9N1/7UFngg

GJZ 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/UVrG/h9tD6

B3o4 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/3oUY/e6gqU

Cc6J 

 

Итоги реализации проекта «Центр 

интеллектуального и технического 

творчества «Экспонента»  

Першина Светлана 

Владимировна, 

заместитель директора 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/WQC2/evHZ4

TbJR 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/Gu1X/v3yLni

v88 

 

Линия №1 Использование интернет-сервисов для активизации 

познавательной деятельности обучающихся 

Интерактивные мастер-классы для педагогов Выступающие Ссылки на 

контент 

Практики использования интерактивных 

интернет-сервисов для повышения 

Буторина Дарья Сергеевна, 

учитель английского языка 

Видеовыступление 
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эффективности уроков английского языка высшей 

квалификационной 

категории 

Рублева Светлана 

Анатольевна, учитель 

английского языка высшей 

квалификационной 

категории 

public/bfRa/EPE2qP

Roe 

 

Игровые симуляторы как эффективный 

инструмент повышения мотивации 

обучающихся 

Жуланова Светлана 

Вячеславовна,  

заместитель директора по 

УР, учитель информатики  

высшей 

квалификационной 

категории, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/

public/LSA2/5sVDc

9j6p 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/nRxR/nG57L

NhNU 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/Ne6j/dGMd6r

2FQ 
 

 
 

Разработка дидактических материалов к 

урокам на образовательном сервисе Learnis 

 

Кашина Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

перавой 

квалификационной 

категории 

Приглашение на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

15 декабря 2021г. в 

15.00 ч. 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoo

m.us/j/9026996941?

pwd=NEFFK0NqSFI

vRDJmK25iNW93N

HlPdz09 

Идентификатор 

конференции: 902 

699 6941 

Код доступа: 

0LjSkX 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/P26Z/D7bWP

43uh 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/TMyE/RKgPJ

fiWa 
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Создание авторских интерактивных игр с 

помощью онлайн - сервиса  learningapps.org  

Рябинина Людмила 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

высшей 

квалификационной 

категории 

Видео 

https://cloud.mail.ru/

public/Z5A9/93jBMi

3mQ 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/BtZB/VUwz8

s9R1 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/3BTL/opZPL

k1UJ 

 
 

Онлайн доска Miro как платформа для 

создания детских проектов 

Буторина Дарья Сергеевна, 

учитель английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории 

Видео 

https://cloud.mail.ru/

public/7W3J/DbBW

HYy8v 

 

Линия № 2:  Видеопрезентация  инновационных индивидуальных   

образовательных проектов  

Интерактивный онлайн курс «Векториум по 

Решетову» 

Середкина Светлана 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории, Почетный 

работник образования РФ 

Скурихина Надежда 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории, Почетный 

работник образования РФ 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/9kpp/cuB4Mt

5dW 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/ZHj2/8e1ymd

HPa 

 

Виртуальный школьный музей как 

уникальная форма представления  

краеведческого компонента ВПР по  

истории. 

Зданович Екатерина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания 

высшей 

квалификационной 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/

public/H8Q8/LbLw2

nzMA 
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категории, Почетный 

работник образования РФ 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/hTJP/WEvhEt

qmk 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/AxSP/UBVcF

AVvi 

 
 

Развивающая программа «Учимся играя» Упольникова Екатерина 

Сергеевна, педагог-

психолог 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/x8Bs/wK3e2n

KGt 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/VSXA/Herfa

K3AJ 

 
 

Методическая игра «Gift» как инструмент 

моделирования современного урока 

Буторина Дарья Сергеевна, 

учитель английского языка 

высшей 

квалификационной 

категории 

Архипова Галина 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной 

категории 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/

public/YRPB/dHcM

DsWum 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/

public/ALHQ/TS1U

AkP9e 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/

public/Q735/uYo8vp

nSD 

 
 

Подведение итогов краевой проектно-

обучающей сессии. Презентация  Цифрового 

видеожурнала  «Актуальное  образование», 

Планета талантов. Вручение дипломов и 

сертификатов. 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института «Эврика-

Пермь», научный 

руководитель площадки 

https://eurekaperm.ru/8-

vesti/76-tsifrovoj-

videozhurnal-aktualnoe-

obrazovanie-9-noyabr-

2021g 

https://eurekaperm.ru/8-

vesti/75-tsifrovoj-

videozhurnal-aktualnoe-

obrazovanie-8-oktyabr-

2021g 
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Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№6 

Сентябрь 2021г.)  

 

 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpDc0aV4rrcMTDq3xB1aN9f3wBaJP08n_9yt0qeqIg

a2ViNg/viewform?usp=sf_link 

или по QR-коду 

 

 
 

Контакты: Першина Светлана Владимировна,  

заместитель директора по НМР, 8(3424)25-18-40, 89026479737, sh3.berezn@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpDc0aV4rrcMTDq3xB1aN9f3wBaJP08n_9yt0qeqIga2ViNg/viewform?usp=sf_link
mailto:sh3.berezn@mail.ru

