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2021 



Программа конференции 

 

Вид деятельности Выступающие Ссылки на контент 

Онлайн-

открытие краевого 
семинара 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 
института «Эврика-

Пермь», к.п.н. 

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

UR/Ln5bSa7o7  

Открытие проектно-

обучающей онлайн-
сессии 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 
института «Эврика-

Пермь», к.п.н. 

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

L/XnfgbfvAT 
 

Видеосюжет о школе Пресс-центр школы https://cloud.mail.ru/stock/3Tqn
Ba1tA8zW32BWF5vpvSQj  

Видеосообщение 

«Plat-сервис как 
ресурс использования 

информационных 
образовательных 

технологий для 
сетевого 

взаимодействия» 

 

Мырзина Ирина 

Степановна, учитель 
химии и биологии 

https://drive.google.com/file/d/1t

ZZlYTijOqSm-
MGAjNJuzDL8TxYW7MbU/view?us

p=sharing  

Мастер-класс 

«Использование 
мессенджера 

WhatsApp в условиях 
реализации 

дистанционного 
обучения» 

Светлакова Екатерина 

Владимировна, учитель 
географии 

 

https://drive.google.com/file/d/1L

NRNS3bZze-
T58v1ba90potxIiLwhm8a/view?us

p=sharing  

Видеосообщение 

«Реализация модели 
Station Rotation на 

уроках русского языка 

в средней школе» 

Ташкинова Елена 

Егоровна, библиотекарь 

Штейникова Алёна 

Андреевна, учитель 

русского языка и 
литературы 

https://drive.google.com/file/d/1I

m3Ji2CzmSa6_hGlz7aGhsa1eEJZ
W5jm/view?usp=sharing  

Видеосообщение 

«Мультимедийный 
информационный 

центр библиотеки» 

 

Ташкинова Елена 

Егоровна, библиотекарь 

https://drive.google.com/file/d/17

9CJA1vtjdd9kzA6E3ZbLo9Ge2gB8
owT/view?usp=sharing  

Видеосообщение 

«Использование 
сервиса Mathway на 

уроках математики»  

Мелехина Наталья 

Ивановна, учитель 
математики  

Сорокина Ирина 
Олеговна, учитель 

математики 

https://cloud.mail.ru/public/2tdx/

EXdC6v1r6 

Мастер-класс 
«Создание рабочего 

листа для уроков 

Штейникова Алёна 
Андреевна, учитель 

https://drive.google.com/file/d/1j
TbHD5_7jbpV4KlDTCNE6xT9EJHne

wV0/view?usp=sharing  

https://cloud.mail.ru/public/GWUR/Ln5bSa7o7
https://cloud.mail.ru/public/GWUR/Ln5bSa7o7
https://cloud.mail.ru/public/MuDL/XnfgbfvAT
https://cloud.mail.ru/public/MuDL/XnfgbfvAT
https://cloud.mail.ru/stock/3TqnBa1tA8zW32BWF5vpvSQj
https://cloud.mail.ru/stock/3TqnBa1tA8zW32BWF5vpvSQj
https://drive.google.com/file/d/1tZZlYTijOqSm-MGAjNJuzDL8TxYW7MbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZZlYTijOqSm-MGAjNJuzDL8TxYW7MbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZZlYTijOqSm-MGAjNJuzDL8TxYW7MbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZZlYTijOqSm-MGAjNJuzDL8TxYW7MbU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNRNS3bZze-T58v1ba90potxIiLwhm8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNRNS3bZze-T58v1ba90potxIiLwhm8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNRNS3bZze-T58v1ba90potxIiLwhm8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LNRNS3bZze-T58v1ba90potxIiLwhm8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Im3Ji2CzmSa6_hGlz7aGhsa1eEJZW5jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Im3Ji2CzmSa6_hGlz7aGhsa1eEJZW5jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Im3Ji2CzmSa6_hGlz7aGhsa1eEJZW5jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179CJA1vtjdd9kzA6E3ZbLo9Ge2gB8owT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179CJA1vtjdd9kzA6E3ZbLo9Ge2gB8owT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179CJA1vtjdd9kzA6E3ZbLo9Ge2gB8owT/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/2tdx/EXdC6v1r6
https://cloud.mail.ru/public/2tdx/EXdC6v1r6
https://drive.google.com/file/d/1jTbHD5_7jbpV4KlDTCNE6xT9EJHnewV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTbHD5_7jbpV4KlDTCNE6xT9EJHnewV0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTbHD5_7jbpV4KlDTCNE6xT9EJHnewV0/view?usp=sharing


русского языка с 
помощью веб-

сервисов» 

 

русского языка и 
литературы 

Видеосообщение 
«Создание 

виртуального 
школьного музея как 

средство развития 

информационных и 
коммуникативных 

компетенций 
обучающихся» 

 

Иванова Светлана 
Юрьевна, учитель 

истории и 
обществознания 

https://drive.google.com/file/d/1r
vLfJtqXeiakgKlOi8-

EQrMInJfHVLin/view?usp=sharing  

Мастер-класс 

«Использование 
интерактивной доски 

Miro при обучении 
грамматике на уроках 

английского языка в 

средней школе» 

Мазеина Ирина 

Павловна, учитель 
английского языка 

Штейникова Ольга 
Сергеевна, учитель 

английского языка 

https://drive.google.com/file/d/1C

K5lf0xLJ1LNQyWYpFSgA7_ArdAH8

diC/view?usp=sharing  

Мастер-класс 
«Возможности и 

особенности 
конструктора тестов 

на 
многофункциональном 

веб-сервисе Online 
Test Pad» 

 

Верхоланцева Ирина 
Геннадьевна, учитель 

русского языка 

https://drive.google.com/file/d/18
pO8uzqz3Whuw-

73zzmR5R_j3SLHz0E0/view?usp=

sharing 

Мастер-класс 
«Использование 

интерактивной 
рабочей тетради 

SKYSMART при 
дистанционном 

обучении» 

Фурт Татьяна 
Васильевна, учитель 

математики 

https://drive.google.com/file/d/1v
ssZUd1q4jEwjF_fQhWS5aFL5sSz_

18V/view?usp=sharing  

Закрытие 

конференции 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1rvLfJtqXeiakgKlOi8-EQrMInJfHVLin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rvLfJtqXeiakgKlOi8-EQrMInJfHVLin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rvLfJtqXeiakgKlOi8-EQrMInJfHVLin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CK5lf0xLJ1LNQyWYpFSgA7_ArdAH8diC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CK5lf0xLJ1LNQyWYpFSgA7_ArdAH8diC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CK5lf0xLJ1LNQyWYpFSgA7_ArdAH8diC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pO8uzqz3Whuw-73zzmR5R_j3SLHz0E0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pO8uzqz3Whuw-73zzmR5R_j3SLHz0E0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pO8uzqz3Whuw-73zzmR5R_j3SLHz0E0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pO8uzqz3Whuw-73zzmR5R_j3SLHz0E0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vssZUd1q4jEwjF_fQhWS5aFL5sSz_18V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vssZUd1q4jEwjF_fQhWS5aFL5sSz_18V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vssZUd1q4jEwjF_fQhWS5aFL5sSz_18V/view?usp=sharing


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 

 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№6 

Сентябрь 2021г.)  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Благодарим за участие в конференции и ждем обратную связь по ссылке:  

https://forms.gle/c4JX4DqBvCBinyUL7 

https://eurekaperm.ru/8-vesti/76-tsifrovoj-videozhurnal-aktualnoe-obrazovanie-9-noyabr-2021g
https://eurekaperm.ru/8-vesti/76-tsifrovoj-videozhurnal-aktualnoe-obrazovanie-9-noyabr-2021g
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
https://eurekaperm.ru/8-vesti/75-tsifrovoj-videozhurnal-aktualnoe-obrazovanie-8-oktyabr-2021g
https://eurekaperm.ru/8-vesti/75-tsifrovoj-videozhurnal-aktualnoe-obrazovanie-8-oktyabr-2021g
https://eurekaperm.ru/8-vesti/74-tsifrovoj-videozhurnal-planeta-talantov-6-sentyabr-2021g
https://eurekaperm.ru/8-vesti/74-tsifrovoj-videozhurnal-planeta-talantov-6-sentyabr-2021g
https://eurekaperm.ru/8-vesti/74-tsifrovoj-videozhurnal-planeta-talantov-6-sentyabr-2021g
https://youtu.be/uLCxSHsqAkM
https://forms.gle/c4JX4DqBvCBinyUL7

