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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

              

Тема: Проектирование Модели Школы будущих профессиональных возможностей 

как образовательной площадки практико-ориентированной цифровой среды 

Тема: Проектирование Модели сетевой подростковой школы как образовательной 

практики реализации многопрофильных индивидуальных образовательных 

траекторий 

 

 

 

                                 

Наименование ОО: МБОУ «Сивинская СОШ» 

 

Адрес: Пермский край, с. Сива, ул. Ленина, 57 

Период проведения: ноябрь-декабрь 

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  ПОС 

 

 Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь» 

Видеоприветствие 

 

 

Приветствие участников 

 

 

Видеопрезентация  

программы-проекта: 
«Проектирование  Модели 

Школы будущих 

профессиональных  

возможностей  как  

образовательной  площадки  

практико-ориентированной  

цифровой  среды» 

Предварительные  итоги 

площадки 

 

 

 

Воног Г.В, директор  

 

 

Колчанова Л.В..,куратор 

площадки 

Видеоприветствие 

 

  

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

  

 

Линия № 1: Использование возможностей для активизации познавательной 

деятельности и формирования функциональной грамотности обучающихся 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Эволюция планинга или 

развитие мыслительных 

процессов (анализ и синтез 

собственной деятельности) у 

детей дошкольного возраста 

Ознобишина Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

  

Инжиниринг «Мобильный 

пчелодром» или 

исследовательская 

деятельность в техническом 

творчестве 

Афер Любовь Валентиновна, 

старший воспитатель  

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Комплекс разноуровневых 

практико-ориентированных 

заданий, как средство развития 

Бартова Татьяна Семеновна, 

Сунцова Елена Андреевна, 

учителя начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

https://cloud.mail.ru/public/7RbC/Kzd2ho1R1
https://cloud.mail.ru/public/izTe/xdtp2JMmE
https://cloud.mail.ru/public/sLDB/C5SN7Zv96
https://cloud.mail.ru/public/4FVM/Diyto9iGn


функциональной грамотности 

младшего школьника 

Продуктивное чтение как 

способ формирования 

читательского интереса и 

читательской компетентности 

на примере работы над 

произведениями юбиляра 

Е.И.Чарушина. 

Лебедева Наталья 

Валерьевна, Бисерова 

Татьяна Владимировна, 

учителя начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Приемы формирования 

читательской грамотности в 

начальной школе как одного 

из компонентов 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Полудницына Валентина 

Витальевна, Черткова Ольга 

Сергеевна, учителя 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

ТОП - 10 способов 

структурирования учебного 

материала на уроках 

окружающего мира. 

Мальцева Жанна 

Геннадьевна, Соколова 

Светлана Александровна, 

учителя начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Методы и приемы 

формирования  читательской 

компетенции у школьников 

Гриненко Эвелина 

Викторовна, Хайруллина 

Наталья Геннадьевна, 

учителя начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Живой «Дневничок 

Здоровячок» как средство 

формирования основ ЗОЖ и 

цифровой культуры 

школьников 

Степанова Татьяна 

Ивановна, Гисич Евгения 

Таймасовна, учителя 

начальных классов 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Приемы работы с 

биографическим текстом на 

уроках литературы по 

формированию читательской 

грамотности 

Щуклина Татьяна 

Платоновна, Дербикова 

Елена Валентиновна, 

учителя русского языка и 

литературы 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Интерактивная литературная 

гостиная «Сталкер в мир 

фантастики» 

Воног Генриетта 

Викторовна, учитель 

русского языка и литературы 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/BLr1/VMwfiS3vu
https://cloud.mail.ru/public/7543/WdJEdx2G5
https://cloud.mail.ru/public/DN1E/AXydqvsBi
https://cloud.mail.ru/public/H8Cv/Px2EPwF3m
https://cloud.mail.ru/public/S6xP/HiBqsWKdk
https://cloud.mail.ru/public/NHEG/74UWKjz4N
https://cloud.mail.ru/public/n682/CBote47Xn
https://cloud.mail.ru/public/RdxQ/xY66wxui6
https://cloud.mail.ru/public/ZkEM/73d31CBpW
https://cloud.mail.ru/public/6Xz9/rWicaujEJ
https://cloud.mail.ru/public/uRo1/KhYfWYrmT
https://cloud.mail.ru/public/mwME/fFuskh4xQ
https://cloud.mail.ru/public/FxsW/EZTobZ4ex
https://cloud.mail.ru/public/fkUn/6QErpN7Sz
https://cloud.mail.ru/public/z1Uz/GZqpuN4aJ
https://cloud.mail.ru/public/SCqN/EEPQxS93W
https://cloud.mail.ru/public/eiTk/MBmjNvxzT
https://cloud.mail.ru/public/wTJ7/dskLXRLYH


Линия № 2.  Использование возможностей для профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе на базе образовательного центра 

естественно-научного и технического направления «Точка роста» 

 

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Эковичок или ранняя 

профориентация детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Тюлюпо Валентина 

Александровна, воспитатель  

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

Организация образовательного 

пространства для 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников. 

Некрасова Любовь 

Анатольевна, учитель 

физики, тьютор 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

Проектные работы 

детей 

Создание условий для ранней 

профилизации через развитие 

кадетского движения в школе 

Игнашина Татьяна 

Александровна, заместитель 

директора, учитель 

математики  

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

Клуб «Патриот»  как ресурс 

организации 

профессиональных проб 

Москвина Ирина Ивановна, 

учитель истории и 

обществознания 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

Юнармейцы-туристы. Важен 

каждый! 

Русецких Олег Аркадьевич, 

учитель информатики, 

классный руководитель 

юнармейского класса 

Видеоролик 

Ранняя профилизация 

естественно-научной 

направленности в рамках 

фестиваля «Шаг в науку» 

Базарова Людмила 

Сергеевна   учитель химии 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Презентация мастер-класса 

«Микроскопия» на базе 

образовательного центра 

«Точка роста» 

Коняева Мария Борисовна, 

Вафеев Дмитрий 

Ильгизович, учителя 

биологии  

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

Применение виртуальных 

робототехнических 

эмуляторов в дистанционном 

обучении 

Игнашин Юрий Юрьевич, 

учитель информатики 

Тезисы 

Презентация 

Видеовыступление 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4mTF/TCukWRV7B
https://cloud.mail.ru/public/3qav/yo1UH8mK8
https://www.canva.com/design/DAEzv-XfrGs/FoKxpOQ49k1KX5YGDNXUYw/view?utm_content=DAEzv-XfrGs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=recording_view
https://cloud.mail.ru/public/WcR7/VFo9vXVGh
https://cloud.mail.ru/public/WcR7/VFo9vXVGh
https://cloud.mail.ru/public/aMim/bPGZbkwaK
https://disk.yandex.ru/i/_bmBw8mUeLVlGg
https://cloud.mail.ru/public/Cdh6/jmXXCTF91
https://cloud.mail.ru/public/L191/ZA3kBg5Px
https://cloud.mail.ru/public/3UH4/aKsDxgXoc
https://cloud.mail.ru/public/QnyQ/FWp1Dn1BX
https://cloud.mail.ru/public/jUko/fpnMkY38t
https://cloud.mail.ru/public/LE3z/TESsHKX68


  Заключительная  часть краевой проектно-обучающей сессии 

 Подведение итогов ПОС. Презентация Цифрового видео журнала «Актуальное 

образование», «Планета талантов». Вручение Дипломов и сертификатов. Травников 

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

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№1 Октябрь 2020г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№2 Ноябрь 2020г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№3 Январь 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№4 Март2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№5 Апрель 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№6 Июнь 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№7 Август 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№8 Октябрь 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Актуальное 

образование" (№9 Ноябрь 2021г.) 

 

 

Цифровой видеожурнал "Планета 

талантов" (№1 Октябрь 2020г.) 

 

Цифровой видеожурнал "Планета 

талантов" (№2 Декабрь 2020г.) 

 

Цифровой видеожурнал «Планета 

талантов» (№3 Февраль 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал «Планета 

талантов» (№4 Апрель 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал «Планета 

талантов» (№5 Июль 2021г.) 

 

Цифровой видеожурнал «Планета 

талантов» (№6 Сентябрь 2021г.) 

 

 

 
Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую краевую  проектно-обучающую сессию. 

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

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=Prf1tRUmu54
https://www.youtube.com/watch?v=Prf1tRUmu54
https://www.youtube.com/watch?v=DHY75AahGhY
https://www.youtube.com/watch?v=DHY75AahGhY
https://www.youtube.com/watch?v=ue24yajcjlE
https://www.youtube.com/watch?v=ue24yajcjlE
https://www.youtube.com/watch?v=peh8Dqkw854
https://www.youtube.com/watch?v=peh8Dqkw854
https://www.youtube.com/watch?v=If6dtVwg0B0
https://www.youtube.com/watch?v=If6dtVwg0B0
https://www.youtube.com/watch?v=sMkEBsWEcSM
https://www.youtube.com/watch?v=sMkEBsWEcSM
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=eeiiLyWezR4
https://www.youtube.com/watch?v=eeiiLyWezR4
https://www.youtube.com/watch?v=bQO__hvD3-8
https://www.youtube.com/watch?v=bQO__hvD3-8
https://www.youtube.com/watch?v=uLCxSHsqAkM
https://www.youtube.com/watch?v=uLCxSHsqAkM

