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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОЙ   ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ: 

             «Открытая образовательная ЭКОСИСТЕМА как условие развития 

информационной культуры гимназического сообщества и Soft Skills-компетенций». 

                                   

 

 

Наименование ОО: МАОУ «Гимназия №8» 

Адрес: г. Пермь, ул. Закамская, 39 

Период проведения: январь, 2022 

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  

проектно-

обучающей 

сессии 

 

Травников 

Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAwNRieYRH3CDpif2  

 

1 часть:  

 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

«Цифровая школа «Семейная 

Академия» как модель 

социально-педагогического  

партнёрства» 

  

Ибрагимова Е. В., учитель 

русского языка и литературы 

Горбунова Е. С., педагог-

организатор 

Видеопрезентация: 

https://cloud.mail.ru/stock/c4WK

AwMrGWxhnvFAzAFTbG9q 

«Цифровое моделирование 

архитектуры разных стран и 

народов на базе компьютерной 

игры-симулятора «Minecraft»» 

 

Матросов Д. Ю, учитель 

истории и обществознания 

Видеопрезентация: 

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

d/1cOo0KnyOK22xIioOyjhA

Y8UtgOuYGk3_/view?usp=s

haring 

«Детская радиостанция как 

образовательная площадка 

развития Soft skills – 

компетенций и успешной 

социализации обучающихся 

среднего и старшего звена» 

Шелепаева Е. Н., учитель 

русского языка и литературы 

Рязанова И. И., учитель 

информатики 

 Горбунова Е. С., педагог-

организатор 

Видеопрезентация: .

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

1k6q5mzSME8WRj8WaUSnW8Q7

WNSH2IL9u/view?usp=sharing 

 

«Интерактивный спектакль на 

английском языке»  как 

образовательная  площадка  

развития межкультурных 

коммуникаций. 

 

Чунарева К. Н., учитель 

английского языка 

Хазиева А. М., учитель 

иностранного языка 

Видеопрезентация: 

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

1E1nnc8agGkd9JQK8_YHX7

OgIa74_XBdL/view?usp=shari

ng 

 

 

 

2  часть: Заключительная  часть краевой проектно-обучающей сессии 

 . Подведение итогов  АПОС. Презентация Цифрового видео журнала «Актуальное образование», 

«Планета талантов». Вручение Дипломов и сертификатов. Травников Григорий Николаевич, к.п.н., 

ректор института «Эврика-Пермь». 

 

https://cloud.mail.ru/stock/jJ1cN9VQAwNRieYRH3CDpif2
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https://drive.google.com/file/d/1cOo0KnyOK22xIioOyjhAY8UtgOuYGk3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOo0KnyOK22xIioOyjhAY8UtgOuYGk3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cOo0KnyOK22xIioOyjhAY8UtgOuYGk3_/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/KTjY/prQhbW1Aw
https://drive.google.com/file/d/1k6q5mzSME8WRj8WaUSnW8Q7WNSH2IL9u/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1E1nnc8agGkd9JQK8_YHX7OgIa74_XBdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1nnc8agGkd9JQK8_YHX7OgIa74_XBdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1nnc8agGkd9JQK8_YHX7OgIa74_XBdL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1nnc8agGkd9JQK8_YHX7OgIa74_XBdL/view?usp=sharing


Уважаемые коллеги!  

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

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

Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 


