
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КРАЕВОЙ 

ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ  

Тема: «Апробация  Векторной   модели  развития   школы как системы непрерывного 

образования  в условиях   построения  индивидуальной  образовательной  траектории 

развития». 2019-2022 

Тема: «Проектирование интегративной  Модели неформального и информального  

образования как образовательной  площадки развития  познавательных и  

исследовательских навыков в условиях  персонального образования  и ее  апробация».  

2020-2023 

Тема:  «Организация  деятельности IT-лаборатория по созданию системы приложений 

VRAR  как  ресурса развития   цифрового интеллекта  и его  внедрение. 2020-2023 

 

 

Наименование ОО:  

1.МАОУ  «Плехановская средняя общеобразовательная школа» 

  

Адрес: Кунгурский муниципальный район, с. Плеханово, ул. Мира, 86 

Дата: 15 декабря   2021 

Время размещения  в сети интернет: 15 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
  



Время Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на 

контент 

 

Видео визитка административной 

команды школы – инновационной 

площадки 

 

 

 

 

 

 

  Творческое 

приветствие 

участников  

 

  

 

 Видепрезентация-приветствие 

участников «Актуальные  проблемы  

образовательной  политики  в условиях  

Экосистемы». 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

  

  

 Проект: «Апробация  Векторной   

модели  развития   школы как системы 

непрерывного образования  в условиях   

построения  индивидуальной  

образовательной  траектории развития»  

Чечурова Елена 

Валерьевна, директор 

МАОУ «Плехановская 

СОШ» 

 

 

  

 Презентация  

Тезисы 

 

 

 
 

 

1 часть: 15 декабря 2021г  

Линия № 1: Использование интернет сервисов для активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Организация формирующего оценивания на уроке 

Интерактивные мастер-классы для 

педагогов 

Выступающие Ссылка на 

контент 

 «Использование QR- кодов в 

образовательном процессе детского сада» 

Воспитатель д/с Уткина 

Анастасия Андреевна 

 

«Виртуальная образовательная среда для 

младших школьников: от яркой картинки в 

учебнике к виртуальной реальности» 

Учитель начальных 

классов Назарова Мария 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

Тезисы  

Презентация 

Работа 

приложений  

 

 

 

  

  «Приёмы формирующего оценивания на 

страницах электронной тетради» 

Учитель английского 

языка Ломаева Елена 

Павловна 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/K7mi/3QWCvaTLR
https://cloud.mail.ru/public/CByk/Df1kLWcSV
https://cloud.mail.ru/public/aa2K/mN9aXriip
https://cloud.mail.ru/public/Hhqx/df2gonaPU
https://cloud.mail.ru/public/Hhqx/df2gonaPU


 

Линия № 2: Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. Цифровизация внеурочной деятельности 

Интерактивные мастер-классы для 

педагогов 

Выступающие Ссылка на 

контент 

«Дистанционное обучение: 

экспериментальная физика на кухне» 

Учитель физики 

Дарийчук Надежда 

Евгеньевна 

Презентация  

 
 «IQ Globe» как эффективный цифровой 

ресурс современного образования с 

использованием дополненной реальности» 

Учитель начальных 

классов Чернобровина 

Мария Петровна 

Тезисы  

Презентация  

 
 

Линия №3:  Видеопрезентация  инновационных  индивидуальных  образовательных 

проектов  

Презентация опыта Выступающие 
Ссылка на 

контент 

Презентация проектного замысла 

«Формирования предпосылок функциональной 

грамотности детей старшего дошкольного 

возраста посредством развития креативного 

мышления в технике Друдлы» 

Воспитатель д/с 

Асхатова Светлана 

Сергеевна 

 
«Семейный клуб как инновационная модель 

реализации рабочей программы воспитания в 

ДОО» ( Проект «Академия семейного 

воспитания») 

Воспитатель д/с 

Васильева Елена 

Юрьевна 

 
«Формирование предпосылок читательской 

грамотности детей старшего дошкольного 

возраста посредством развития речевой 

активности в работе с  «Умными сказками» 

Воспитатель д/с 

Пономаренко Татьяна 

Юрьевна 

 
«Развитие естественнонаучных представлений 

детей среднего дошкольного возраста 

посредством кружковой деятельности как 

базис формирования предпосылок 

функциональной грамотности» «Любим 

исследовать и проверять, чтобы о мире 

побольше узнать!» 

Воспитатель д/с 

Смертина Ксения 

Владимировна  

 

https://cloud.mail.ru/public/3iaY/6ZfW4zXsU
https://cloud.mail.ru/public/nvhA/R1QBgyA4x
https://cloud.mail.ru/public/5cFq/gNN6XSt7U


«Робототехника как средство развития 

креативного мышления детей старшего 

дошкольного возраста в контексте 

формирования предпосылок функциональной 

грамотности» 

Воспитатель д/с 

Иглина Елена 

Александровна 

 
«Pop it»: польза или безделица  в развитии 

детей младшего дошкольного возраста» 

Воспитатель д/с 

Андреевских 

Анастасия Эдуардовна 

 
«Виртуальная мозгобойня «Игры разума» как 

средство развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Учитель истории и 

обществознания 

Спирин Илья 

Сергеевич. 

Тезисы  

Презентация 

  
Виртуальное пространство школы для 

родителей «Электронный родительский 

журнал» 

Социальный педагог 

школы Королёва 

Наталия Викторовна 

 

 

 

 

 

Тезисы  

Презентация  

 

 

«Интерактивное зеркало ArtikMe как 

инструмент создания инновационного 

органайзера учителя-логопеда» 

Заместитель директора 

по НО, учитель 

логопед Павликова Зоя 

Владимировна. 

Тезисы   

Презентация  

 
«Школьные медиа как ресурс социализации, 

образования и воспитания детей» 

Учитель русского 

языка и литературы 

Крюкова Наталья 

Валерьевна 

 

 

 

 

Тезисы  

Презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школьный митап как способ развития 

коммуникативных компетенций 

обучающихся»  

Учитель русского 

языка и литературы 

Марина Васильевна 

Аксенова 

Тезисы  
 Презентация  
 
 
 
 
 

https://cloud.mail.ru/public/TSSG/gBLKnRcGW
https://cloud.mail.ru/public/KbH4/51qurF94A
https://cloud.mail.ru/public/Qsit/TBGaqJ7tf
https://cloud.mail.ru/public/UEPk/7tjZSeKNH
https://cloud.mail.ru/public/FXqv/EGtwRsFwE
https://cloud.mail.ru/public/mzvk/J1NtN5cGW
https://cloud.mail.ru/public/26aT/uLNmeEZ4z
https://cloud.mail.ru/public/v3H4/dvNrNHEn9
https://cloud.mail.ru/public/yae4/ycjrhS9sR
https://cloud.mail.ru/public/8zWn/YtwXZ596A


 

  

4  часть: Заключительная  часть краевой проектно-обучающей сессии 

 . 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. 

Пожалуйста, пройдите по ссылке и ответьте на вопросы анкеты 

https://forms.gle/rpeoNr6heMMfWUix6 

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://forms.gle/rpeoNr6heMMfWUix6

