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Пермь, 2021 



Вид деятельности Выступающие, ответственные 
Ссылки  

на контент 

 

Видео приветствие 

участников  

 

 Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь» 

Видео 

 

 

Видео приветствие 

участников 

Дубровина Инна Леонидовна, 

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» 

 

 

 

1 часть: 24 марта 2021-16  апреля 2021г .Школа №47,г.Пермь 

Линия № 1: Использование интернет сервисов для активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Формирование учебной 

мотивации младших 

школьников с  помощью 

интерактивных приложений 

LearningApps.org» 

Бушуева Надежда 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 

 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

https://cloud.mail.ru/public/oiWG/roGcC85A4
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
https://cloud.mail.ru/public/sBsb/9zCetX6Cq
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw


«Создание образовательных 

веб-квестов на платформе 

Learnis» 

Константинова Елена 

Валерьевна, учитель 

географии 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Онлайн-сервис «Фабрика 

кроссвордов» как 

эффективный инструмент 

формирования и развития 

познавательных УУД» 

Теплоухова Ольга 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Онлайн-сервис LearningApps 

как средство развития 

информационной грамотности 

учащихся» 

Хлебникова Анна 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Опыт использования 

интерактивной рабочей 

тетради SKYSMART для 

подготовки младших 

школьников к ВПР» 

Михалева Александра 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

Тезис 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/AXfH/r2hvBYEBU
https://cloud.mail.ru/public/JoUy/o5j8FCVNb
https://cloud.mail.ru/public/p4w5/VsiifMecN
https://cloud.mail.ru/public/WoJ3/iW9dcJvH9
https://cloud.mail.ru/public/DX5J/MBqoijaP9
https://cloud.mail.ru/public/4DXW/FfX68ZFzN
https://cloud.mail.ru/public/44c7/p9eq3pqNP
https://cloud.mail.ru/public/azK8/gKSNSC46P
https://cloud.mail.ru/public/bcEu/RejgMnE6x
https://cloud.mail.ru/public/9ELD/UyUpUY2EF
https://cloud.mail.ru/public/Ac1g/Xo264zkbZ
https://cloud.mail.ru/public/GJWT/ApXMLGgJq


 

 

Линия № 2: Организация формирующего оценивания на уроке 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Создание онлайн тестов в 

приложении Kahoot» 

Емельянова Кристина 

Евгеньевна, учитель 

немецкого и английского 

языка 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Использование цифровой 

платформы Plikers для 

формирующего контроля на 

уроке» 

Тихонова Вероника 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Новый взгляд на привычные 

вещи. Использование QR-

кодов для проверки знаний 

учащихся» 

Кибанова Анна 

Александровна, русского 

языка и литературы 

Тезис 

Презентация 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/uhWp/5Q7eKjng5
https://cloud.mail.ru/public/BHSZ/E4dkK29pg
https://cloud.mail.ru/public/XRg3/3gRgQowwp
https://cloud.mail.ru/public/TrWg/4qWpyZKQ9
https://cloud.mail.ru/public/f5kF/eevRo4Lg9
https://cloud.mail.ru/public/taTC/q5R6ybt2J
https://cloud.mail.ru/public/Td8M/6APsBdUt9
https://cloud.mail.ru/public/8oCh/9h1rftpAW
https://cloud.mail.ru/public/oYHQ/a3Zo4NcqS


 

 

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

образовательного процесса. 

 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Онлайн-платформа CORE 

как конструктор 

образовательных материалов 

и проверки знаний с обратной 

связью» 

Сафонова Марина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Использование виртуальной 

доски Padlet в учебном 

процессе» 

Николаева Олеся 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/d8Xt/rGBzG8ud8
https://cloud.mail.ru/public/kVQ5/9eBBuejBb
https://cloud.mail.ru/public/Uj23/pvEWVq5nz
https://cloud.mail.ru/public/iT45/XCyvHrct8
https://cloud.mail.ru/public/r5Ez/Qj4tuy2QH
https://cloud.mail.ru/public/1xwv/YuLA36N1P


Линия № 4 :Цифровизация внеурочной деятельности 

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Интерактивный проект 

«Каникулы ONLINE 2020» 

Новикова Юлия Сергеевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

«Изучение краеведческого 

материала на уроках русского 

языка и литературы и во 

внеурочной деятельности с 

использованием интернет-

ресурса izi.travel» 

Усталова Оксана 

Вячеславовна, учитель 

русского языка и литературы 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

Создание приключенческих 

игр в летнем лагере на языке 

JavaScript «AXMA Story Maker 

JS»  

Спирина Елизавета 

Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы 

Тезис 

Презентация 

Видео 

 

Интеллектуальная проектная 

игра-конкурс  «Интерактивная 

карта Перми для иностранца» 

 

Арефьева Ксения 

Станиславовна, учитель 

английского языка 

Тезис 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/MLjx/kPprTJu98
https://cloud.mail.ru/public/WeU5/3ALQfVxGV
https://cloud.mail.ru/public/KQeP/4d3F5dVaz
https://cloud.mail.ru/public/1rvv/bp8UxESnC
https://cloud.mail.ru/public/b9ep/ryj1FZg78
https://cloud.mail.ru/public/iDMT/CPbvJ2KR5
https://cloud.mail.ru/public/pgh1/LopvfppPJ
https://cloud.mail.ru/public/cYp3/Zw49RDPFm
https://cloud.mail.ru/public/yJNw/nYrfQPSMk
https://cloud.mail.ru/public/5SjV/UFVQ7eAPP
https://cloud.mail.ru/public/MmeX/5Ekqy8ykK


 

 

2 часть-19 апреля 2021 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ В ZOOM -Школа №63, г.Пермь 

 

 

Время 

 

Темы выступлений Выступающие Ссылка на контент 

12.00-

12.20 

Мастер-класс 

«Создание викторины 

в сервисе Quizizz»  

Катаева Лилия Николаевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 63» 

Тезисы 

  
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71371
23966?pwd=WUJpbVdQdTFLSi9yQ
VpST0lsWmVKZz09 
Идентификатор конференции: 
713 712 3966 
Код доступа: 4Qv4v0 

12.20-

12.40 

Мастер-класс 

«Создание игры в 

системе ClassFlow» 

Овчинникова Ксения 

Андреевна, учитель 

начальных классов МАОУ 

«СОШ № 63» 

Тезисы 
 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72777
220261?pwd=ZEdwRGZOUEE3emx
WMzcyYzZxN2Y5QT09 
Идентификатор конференции: 
727 7722 0261 
Код доступа: 5Fb3Py 

12.40-

12.55 

Мастер-класс 

«Создание рабочих 

листов на платформе 

Live Works Sheets» 

Евсеева Анна Андреевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ № 63» 

Тезисы 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77989

839590?pwd=TE1tTzR0bytsOWZFd

Hp2dXorRDd2QT09 

Идентификатор конференции: 

779 8983 9590 

Код доступа: TxEu1D 

 

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7137123966?pwd=WUJpbVdQdTFLSi9yQVpST0lsWmVKZz09
https://us04web.zoom.us/j/7137123966?pwd=WUJpbVdQdTFLSi9yQVpST0lsWmVKZz09
https://us04web.zoom.us/j/7137123966?pwd=WUJpbVdQdTFLSi9yQVpST0lsWmVKZz09
https://us04web.zoom.us/j/72777220261?pwd=ZEdwRGZOUEE3emxWMzcyYzZxN2Y5QT09
https://us04web.zoom.us/j/72777220261?pwd=ZEdwRGZOUEE3emxWMzcyYzZxN2Y5QT09
https://us04web.zoom.us/j/72777220261?pwd=ZEdwRGZOUEE3emxWMzcyYzZxN2Y5QT09
https://us04web.zoom.us/j/77989839590?pwd=TE1tTzR0bytsOWZFdHp2dXorRDd2QT09
https://us04web.zoom.us/j/77989839590?pwd=TE1tTzR0bytsOWZFdHp2dXorRDd2QT09
https://us04web.zoom.us/j/77989839590?pwd=TE1tTzR0bytsOWZFdHp2dXorRDd2QT09


3 часть-19 апреля 2021 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ В ZOOM -Школа №47, г.Пермь 

 

Время 

 

Темы выступлений Выступающие Ссылка на контент 

13.00-13.25 

Мастер-класс 

«Онлайн-платформа 

CORE как конструктор 

образовательных 

материалов и проверки 

знаний с обратной 

связью» 

Сафонова Марина 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Тезисы 

  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8536

043517?pwd=aXltdHMvS2xUT

mpNSEFtbDJGaTBQQT09 

Идентификатор конференции: 

853 604 3517 

 

13.30-13.55 

Мастер-класс 

«Использование 

виртуальной доски Padlet 

в учебном процессе» 

Николаева Олеся 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Тезисы 

  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8536

043517?pwd=aXltdHMvS2xUT

mpNSEFtbDJGaTBQQT09 

Идентификатор конференции: 

853 604 3517 

 

14.00-14.25 

«Новый взгляд на 

привычные вещи. 

Использование QR-кодов 

для проверки знаний» 

Кибанова Анна 

Александровна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Тезисы 

  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8536

043517?pwd=aXltdHMvS2xUT

mpNSEFtbDJGaTBQQT09 

Идентификатор конференции: 

853 604 3517 

 

 

 

4  часть :Заключительная  часть краевого открытого проектно-цифрового лабораториума 

 «Открытая Цифровая Мастер-школа  как интегративная образовательная платформа    

использования современных ИКТ-технологий». Подведение итогов семинара. Презентация 

Цифрового видео журнала «Актуальное образование», «Планета талантов». Вручение Дипломов и 

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

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://us04web.zoom.us/j/8536043517?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09


 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" (№1 

Октябрь 2020г.) 

 

 
Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" (№2 

Ноябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" (№3 

Январь 2021г.) 

 
 

 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№1 Октябрь 

2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№2 Декабрь 

2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

«Планета талантов» (№3 

Февраль 2021г.) 

 
Цифровой  журнал  «Актуальное  

образование» №4-март, 2021 

Видеовыступление 

 
 

 

 

 
Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую Цифровую Мастер-школу. 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 
Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

https://forms.gle/i3Q7SEGN1Fhv8NsP9 

  

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 
Форма регистрации и рефлексии будет открыта до 25 апреля 2021 года 

 

Если возникли вопросы, обращайтесь: Пестова Наталия Витальевна, 89194437800, natalyi-

70@mail.ru 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
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=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
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=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://cloud.mail.ru/public/V9Dp/P3HCPNhkc
https://forms.gle/i3Q7SEGN1Fhv8NsP9

