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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КРАЕВОЙ ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ  СЕССИИ 

Тема: Проектирование развивающего многоукладного инновационного образовательного 

пространства школы средствами средового подхода как механизма повышения качества 

образования.2019-2022 

Тема:  «Проектирование инновационной Модели  «Вектор высокого разрешения» как  

программа цифрового образования  педагогов». 

 

Наименование ОО:  

1. МАОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес: Кунгурский муниципальный район, с.Ленск, ул. Ленина, 41 

Дата:«30»  декабря    2021 года  

Время размещения  в сети интернет -30 декабря 2021г 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, воспитатели, специалисты  

системы образования 
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Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

Открытие. Приветствие 

участников. 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь»  

  

Видеоприветствие участников 

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

ZhY4mRbY3hwyT6uLA  

 

 
 

Видео 

http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2

FXnfgbfvAT  

 

  
2.Проектирование 

развивающего 

многоукладного 

инновационного 

образовательного 

пространства школы 

средствами средового 

подхода как механизма 

повышения качества 

образования. 

Предварительные  итоги 

деятельности краевой  

инновационной  

площадки  

МАОУ «Ленская СОШ»  

Чернышова С.Л., 

директор 

 

Презентация 

Тезисы 

 

 

Линия № 1: Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. 

 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Особенности интерактивных 

приложений на платформе 

OnlineTestPad.com 

Смолякова Юлия 

Николаевна, учитель 

математики 

Тезисы 

Презентация 

 

Padlet - cервис по созданию 

интеллект-карт как способ 

Бутова Наталья Валерьевна, 

учитель физики и 

 

https://cloud.mail.ru/public/oiWG/roGcC85A4
https://cloud.mail.ru/stock/jHTxsSMZhY4mRbY3hwyT6uLA
https://cloud.mail.ru/stock/jHTxsSMZhY4mRbY3hwyT6uLA
http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT
http://cloud.mail.ru/public/MuDL%2FXnfgbfvAT
https://drive.google.com/file/d/1dzbAotN5DV5eNW9B-UaNBfjVDKk8N-h8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dzbAotN5DV5eNW9B-UaNBfjVDKk8N-h8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnhbtgGAtZlijy_ORzQ9qGxljCEowN-U/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fqm37LDT4n5YSmiKhQg311epi511QoNM/edit?usp=sharing&ouid=115640876018275829097&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1fqm37LDT4n5YSmiKhQg311epi511QoNM/edit?usp=sharing&ouid=115640876018275829097&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RWoCwPkAv_9GwK4-g-JVzbKLQOPK6_7y/edit?usp=sharing&ouid=115640876018275829097&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1RWoCwPkAv_9GwK4-g-JVzbKLQOPK6_7y/edit?usp=sharing&ouid=115640876018275829097&rtpof=true&sd=true


развития познавательной 

активности обучающихся при 

дистанционном 

взаимодействии 

информатики Видеопрезентация 

 

Линия № 2 :Цифровизация внеурочной деятельности 

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Реализация инновационного 

проекта "лаборатория" В 

школе, примерная тема 

"лабораториум на уроке 

географии" 

Горбунова Ульяна Юрьевна, 

учитель географии 

Видеопрезентация 

Тезисы 

Увлекательное обучение на 

уроках географии 

Горбунов Григорий 

Анатольевич, учитель 

географии 

Видеопрезентация 

 

Тезисы 

Цифровые ресурсы для 

организации образовательного 

процесса и оценки достижений 

обучающихся в 

дистанционном формате 

Чернышова Светлана 

Леонидовна, директор и 

учитель информатики 

Презентация 

 

Тезисы 

   

 

Линия №3:  Видеопрезентация  инновационных  индивидуальных  образовательных 

проектов  

Презентация опыта Выступающие Ссылка на контент 

Проект «Познаем мир» Мельникова Глина 

Максимовна, учитель 

логопед 

Кочергина Наталья 

Михайловна, педагог-

психолог 

 

Презентация 

 

Тезисы 

Проект «Мастерская Агро» Хабарова Нина 

Владимировна, воспитатель 

 

Видеопрезентация 

 

Проект «Проектирование 

модели интерактивной 

туристическо-краеведческой 

деятельности как социального  

и познавательного развития 

дошкольников» 

Чусовлянкина Надежда 

Ивановна, воспитатель 

 

Епифанова Галина Юрьевна, 

воспитатель 

Видеопрезентация 

 

Заключительная  часть краевой проектно-обучающей сессии 

https://drive.google.com/file/d/1tR2dwou-msOsI4qBDdXFZtU-lgHYDdZP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6GY9pz7AZyVdTElGfNPLTcown1t5lHU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Kvd_oexphZ2pSAEnhNsDe_EGGOevUTBk/edit?usp=sharing&ouid=109952680301549467497&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1QHA7WXySqxK7CMTQAlbeC1ubpW0x297r/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZHoupvaBHW-uPBG9VXeKmwpsNKw-Hxnw/edit?usp=sharing&ouid=109952680301549467497&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AexO7oJA9SdCDFkGvXkUEASRhKBsG0w7/edit?usp=sharing&ouid=109952680301549467497&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hoX0n-WLN-LJNfGtt2B_7cjReMOXnzJT/edit?usp=sharing&ouid=109952680301549467497&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1fMZEoRNF6iXORnLgaOFt0BVuXx5KIxwI/edit?usp=sharing&ouid=109952680301549467497&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1sx_PpjLr5rpWTSvgMstCO7XGPKpt1G5w/edit?usp=sharing&ouid=109952680301549467497&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1ZBOgqCFXiHwWzX3VInT-wp86MODeDxgb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_56hpybpksNUjjeBwgdD4YL5Al3pjMln/view?usp=sharing


 . Подведение итогов  АПОС. Презентация Цифрового видео журнала «Актуальное 

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

Григорий Николаевиx, 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 

"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 краевую проектно-обучающую 

сессию. 

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

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

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIRI_u3NtlZ8OsDBQMh2mhOriQV16X3khhji_X

wllF4B3AaQ/viewform 

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=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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIRI_u3NtlZ8OsDBQMh2mhOriQV16X3khhji_XwllF4B3AaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIRI_u3NtlZ8OsDBQMh2mhOriQV16X3khhji_XwllF4B3AaQ/viewform

