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01 

февраля 

2021 г 

НА Канале Ютуб 

«Травников Г.Н. 

Цифровая 

долина» 

Открытие Школы. 

Видеоприветствие 

 

 

 

 

 

 

 

Вебинарная лекция 

«Философия искусственного 

интеллекта».  

Травников Г.Н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

к.п.н, руководитель цифровой 

школы  

https://cloud.mail.ru/public/55o2/M1QY

qH34y 

 

 

Поросенков С.В., д.ф.н., 

профессор , ведущий эксперт 

«Эврика-Пермь» с размещением 

на Канале ЮТУБ. 

https://cloud.mail.ru/public/7ERX/oh

GYVm1CV 

 

  Приветствие 

с изложением в цифровом 

журнале. 

Кассина Р.А, министр образования 

и науки ПК, эксперт института, 

к.п.н. 

 

Текстовые материалы автореферата и Дипломного программы-проекта 

представляются на экспертизу за 30 календарных дней. 

Авторефераты слушателей и Дипломные Программы-проекты размещаются на Канале 

Ютуб «Травников Г.Н.Цифровая Долина» и Портале Министерства образования и науки 

Пермского края согласно Положения о Цифровой школе педагогов-новаторов 

 

СРОК Название ОО Автор: 

Ф.И.О., должность 

Тематика/ Количество 

часов. 

УКАЗАНИЕ ССЫЛКИ 

QR-кода 

Дата,время 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К 

КОНФЕРЕНЦИИ ZOOM 

ИДЕНТИФИКАТОР 

КОНФЕРЕНЦИИ:  

https://cloud.mail.ru/public/55o2/M1QYqH34y
https://cloud.mail.ru/public/55o2/M1QYqH34y
https://cloud.mail.ru/public/7ERX/ohGYVm1CV
https://cloud.mail.ru/public/7ERX/ohGYVm1CV


КОД ДОСТУПА 

28 

февраля 

2021  

МАОУ «СОШ №3 с 

УИОП» г. Березники  

1. Скурихина Надежда 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы   

Вебинарная лекция 

«Авторская программа 

«Цифровой вектор 

литературного пространства»  

Скурихина Н. В. приглашает  

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Zoom meeting invitation - 

Zoom Meeting 

skurihina_00@mail.ru 

Время: 28 февр. 2021 10:00 

AM Екатеринбург 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76278

829384?pwd=dy9NMXJEUy9q

Tm1vencxaysvNTNCQT09 

Идентификатор конференции: 

762 7882 9384 

Код доступа: t3Agc6 

  
2. Середкина Светлана 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы  

Интерактивный мастер-

класс «Лаборатория метод 

кейс-стади» 

Середкина С.В. приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Интерактивный мастер-

класс «Лаборатория метод 

кейс-стади» 

Время: 28 февр. 2021 11:00 

AM Екатеринбург 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71685

132259?pwd=M215RVhhbVFZ

alZrZWJ5WDJCdy8vUT09 

Идентификатор конференции: 

716 8513 2259 

Код доступа: kuh08e  
 

05 – 11 

марта 

2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ «Детский сад 

№291» г.Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Маринина Наталья 

Владимировна, заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цифровой менеджмент» 

 

https://disk.yandex.ru/i/gK7LJW

48X88yww 

 

 
 

https://e.mail.ru/compose?To=skurihina_00@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/76278829384?pwd=dy9NMXJEUy9qTm1vencxaysvNTNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/76278829384?pwd=dy9NMXJEUy9qTm1vencxaysvNTNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/76278829384?pwd=dy9NMXJEUy9qTm1vencxaysvNTNCQT09
https://us04web.zoom.us/j/71685132259?pwd=M215RVhhbVFZalZrZWJ5WDJCdy8vUT09
https://us04web.zoom.us/j/71685132259?pwd=M215RVhhbVFZalZrZWJ5WDJCdy8vUT09
https://us04web.zoom.us/j/71685132259?pwd=M215RVhhbVFZalZrZWJ5WDJCdy8vUT09
https://disk.yandex.ru/i/gK7LJW48X88yww
https://disk.yandex.ru/i/gK7LJW48X88yww


 

15 марта   

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МАДОУ «ЦРР-детский 

сад №134» 

г.Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.Неклюдова Наталья 

Геннадьевна, методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Лобашева Олеся 

Вячеславовна, воспитатель 

 

 

 

 

 

3.Шестакова Анна 

Вячеславовна, учитель-

логопед 

Иванцева Валентина 

Юрьевна, воспитатель 

 

 

 

 

  

 

«Молодой педагог в 

цифровом пространстве» 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в развитии 

профессиональных 

компетенций  молодых  

педагогов ДОУ.  

 

"Исследователь – 

изобретатель-

инженер"(развитие 

первоначальных навыков 

инженерной культуры у 

дошкольника); 

 

«Новые технологии в 

развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

мультстудии» 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/764

6303786?pwd=YTY1cUhCTUF

FVmV4NE5uR1RJYVNrUT09 

в 13.30 

Идентификатор 

конференции: 764 630 3786 

Код доступа: 12345 

 

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

QVo/3Cz7zteuT 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ATPY1wFgM5Ur8ZWi4cCxOUkCp338iYbWMRaG1KBvZA4%3D&egid=6qyv5DyBc3ukCpxKuFK5%2FqX5Ok5VJjNRl%2FOefKaYrWA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DATPY1wFgM5Ur8ZWi4cCxOUkCp338iYbWMRaG1KBvZA4%25253D%2526egid%253D6qyv5DyBc3ukCpxKuFK5%25252FqX5Ok5VJjNRl%25252FOefKaYrWA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F7646303786%2525253Fpwd%2525253DYTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D0a471775bafecbe7%2526uidl%253D16153912090174342540%2526from%253Dn-vozhakova%252540mail.ru%2526to%253Dn-vozhakova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D213be4679bbaad48&uidl=16153912090174342540&from=n-vozhakova%40mail.ru&to=n-vozhakova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ATPY1wFgM5Ur8ZWi4cCxOUkCp338iYbWMRaG1KBvZA4%3D&egid=6qyv5DyBc3ukCpxKuFK5%2FqX5Ok5VJjNRl%2FOefKaYrWA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DATPY1wFgM5Ur8ZWi4cCxOUkCp338iYbWMRaG1KBvZA4%25253D%2526egid%253D6qyv5DyBc3ukCpxKuFK5%25252FqX5Ok5VJjNRl%25252FOefKaYrWA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F7646303786%2525253Fpwd%2525253DYTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D0a471775bafecbe7%2526uidl%253D16153912090174342540%2526from%253Dn-vozhakova%252540mail.ru%2526to%253Dn-vozhakova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D213be4679bbaad48&uidl=16153912090174342540&from=n-vozhakova%40mail.ru&to=n-vozhakova%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ATPY1wFgM5Ur8ZWi4cCxOUkCp338iYbWMRaG1KBvZA4%3D&egid=6qyv5DyBc3ukCpxKuFK5%2FqX5Ok5VJjNRl%2FOefKaYrWA%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DATPY1wFgM5Ur8ZWi4cCxOUkCp338iYbWMRaG1KBvZA4%25253D%2526egid%253D6qyv5DyBc3ukCpxKuFK5%25252FqX5Ok5VJjNRl%25252FOefKaYrWA%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fus04web.zoom.us%2525252Fj%2525252F7646303786%2525253Fpwd%2525253DYTY1cUhCTUFFVmV4NE5uR1RJYVNrUT09%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D0a471775bafecbe7%2526uidl%253D16153912090174342540%2526from%253Dn-vozhakova%252540mail.ru%2526to%253Dn-vozhakova%252540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D213be4679bbaad48&uidl=16153912090174342540&from=n-vozhakova%40mail.ru&to=n-vozhakova%40mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/BQVo/3Cz7zteuT
https://cloud.mail.ru/public/BQVo/3Cz7zteuT


27 марта 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБОУ «Сивинская 

СОШ»  

Сивинский МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Мальцева Жанна 

Геннадьевна, Соколова 

Светлана Александровна, 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лаборатория 

"Информзн@йка" как 

средство развития 

функциональной грамотности 

учащихся 

Время: с 10:00 до 10:30   

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/43234

19853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa

3M5UkhnZnNDQkdyUT09  

Идентификатор конференции: 

432 341 9853 

Код доступа: AtAW6h 

Видеоматериал 1 

Видеоматериал 2 

Видеоматериал 3 

 

2. Черткова Ольга 

Сергеевна, Бартова 

Татьяна Семеновна, 

Сунцова Елена Андреевна, 

учителя начальных классов 

Финансовая грамотность 

обучающихся: опыт начальной 

школы 

Время: с 10:30 до 11.00 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/43234

19853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa

3M5UkhnZnNDQkdyUT09  

Идентификатор конференции: 

432 341 9853 

Код доступа: AtAW6h 

Видеоматериал 1 

Видеоматериал 2 

3. Конакова Олеся 

Рашидовна, учитель 

английского зыка; 

Первакова Екатерина 

Сергеевна, учитель 

английского языка. 

Авторская  программа 

«Создание интерактивных 

рабочих листов к уроку с 

помощью цифровых 

сервисов» 

Время: с 11:00 до 11.30  

https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://cloud.mail.ru/public/4MYV/7F9hzSstL
https://cloud.mail.ru/public/FjHu/CdNehH3nf
https://cloud.mail.ru/public/LvLT/ZCegTJN61
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://cloud.mail.ru/public/5g4a/2yHBqMcEp
https://cloud.mail.ru/public/wujY/XZce4MYbB


 

 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/43234

19853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa

3M5UkhnZnNDQkdyUT09  

Идентификатор конференции: 

432 341 9853 

Код доступа: AtAW6h 

 4. Шитоева Наталья 

Ивановна, учитель 

математики 

 

 

  

Программа Online Test Pad: от 

разработки интерактивных 

заданий до создания 

интерактивного урока 

Время: с 11:30 до 12.00  

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75290

84861?pwd=bHZJSUpqU2tnZ1

dLSGRDVkxna3JQQT09   

Идентификатор конференции: 

752 908 4861 

Код доступа: 2x7zPf 

 

 

 

26 

апреля  

2021 

 

 

 

МАОУ «Гимназия №5» 

СП «Детский сад №41» 

г. Краснокамск 

Белорусцева Ольга 

Борисовна, воспитатель 

  

 

 

 

 

 

 

Гилева Наталья 

Анатольевна, инструктор 

по физической культуре 

  

 Авторская программа 

«Детское 

экспериментирование на 

основе методики 

правополушарного 

рисования»: «Семейные 

уроки рисования» 

https://disk.yandex.ru/i/Q4k

6g9QwKPHk9Q 

«Территория гармонии»  

https://disk.yandex.ru/i/eiVGd

Jp2kufR6g  

Мастер-класс 

https://disk.yandex.ru/i/qU

C_IHSngQlrDw 

Время: 13:30 до 14:10 

https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/4323419853?pwd=R3ZaSWMzUkVPa3M5UkhnZnNDQkdyUT09
https://us04web.zoom.us/j/7529084861?pwd=bHZJSUpqU2tnZ1dLSGRDVkxna3JQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7529084861?pwd=bHZJSUpqU2tnZ1dLSGRDVkxna3JQQT09
https://us04web.zoom.us/j/7529084861?pwd=bHZJSUpqU2tnZ1dLSGRDVkxna3JQQT09
https://disk.yandex.ru/i/Q4k6g9QwKPHk9Q
https://disk.yandex.ru/i/Q4k6g9QwKPHk9Q
https://disk.yandex.ru/i/eiVGdJp2kufR6g
https://disk.yandex.ru/i/eiVGdJp2kufR6g
https://disk.yandex.ru/i/qUC_IHSngQlrDw
https://disk.yandex.ru/i/qUC_IHSngQlrDw


Подключиться к 

конференции Zoom 

https://zoom.us/j/9226794099

9?pwd=L2VDc0JDalJFbXRT

bUhKVHM4Y3lXZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 922 6794 

0999 

Код доступа: QKden9 

23 

апреля 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МАОУ «Гимназия» 

г.Чернушка 

 

 

  
 

1.Шашкина Валентина 

Николаевна, заведующий 

информационно-

библиотечным центром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Иванова Елена Олеговна, 

заместитель директора по 

УВР, учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

1.Центр знаний как модуль 

цифровой образовательной 

среды в условиях гимназии-

технопарк: от проекта к 

программе 

Автореферат 

https://drive.google.com/drive/f
olders/1K6edTF3EkSlydsoaLdUQ
DVUECoxkDc3X?usp=sharing 
 
Подключиться к конференции 
Zoom  23 апреля в 14.00 
 
https://us04web.zoom.us/j/531
1775485?pwd=YUF0Smp4TFdZS
UoxM1FoVS9hNEgyQT09 
 
Идентификатор конференции: 
531 177 5485 
Код доступа: 5SXNN7 
 

2.«GoogIe класс: от создания 

онлайн-курса до полного 

цикла обучения» ( на примере 

авторского онлайн-курса) 

 

https://drive.google.com/drive/fo

lders/1MxKcoPSonGYRtBUtsV

NtL53rV11N1Icw?usp=sharing 

Подключиться к конференции 

https://drive.google.com/drive/folders/1K6edTF3EkSlydsoaLdUQDVUECoxkDc3X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K6edTF3EkSlydsoaLdUQDVUECoxkDc3X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K6edTF3EkSlydsoaLdUQDVUECoxkDc3X?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/5311775485?pwd=YUF0Smp4TFdZSUoxM1FoVS9hNEgyQT09
https://us04web.zoom.us/j/5311775485?pwd=YUF0Smp4TFdZSUoxM1FoVS9hNEgyQT09
https://us04web.zoom.us/j/5311775485?pwd=YUF0Smp4TFdZSUoxM1FoVS9hNEgyQT09
https://drive.google.com/drive/folders/1MxKcoPSonGYRtBUtsVNtL53rV11N1Icw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MxKcoPSonGYRtBUtsVNtL53rV11N1Icw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MxKcoPSonGYRtBUtsVNtL53rV11N1Icw?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Попкова Наталья 

Анатольевна, заместитель 

директора по НМР 
 

Zoom 23 апреля в 13.30 

https://us05web.zoom.us/j/868

25796715?pwd=QjdJbDJ3Z25

Fdm9uOFpmd2l5elI1dz09 

Идентификатор конференции 

868 2579 6715 

Код доступа  fH0kS1 

3.«Школа-технопарк: от 

Школы самоопределения к 

Школе квантовых 

возможностей» 

https://drive.google.com/drive/fo

lders/1E6fURJDBBzqweuLxotV

JqRMf23fEUbqN?usp=sharing 

Подключиться к конференции 

Zoom 23 апреля в 13.00 

https://us05web.zoom.us/j/33577

29583?pwd=dEQ4Q2dDOFIxV

FkyVUtPbkJMcE5nUT09 

Идентификатор персональной 

конференции 335 772 9583 

Код доступа VHnP96 

 
26 

апреля  

2021 

В 14-30ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МАОУ 

«Плехановская 

СОШ» Кунгурский 

МО 

1.Дарийчук  Надежда 

Евгеньевна, учитель 

физики  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вебинарная лекция 

«Проектирование 

интегративной  Модели 

неформального и 

информального  

образования как 

образовательной  площадки 

развития  познавательных и  

исследовательских навыков 

в условиях  персонального 

образования  и ее  

апробация» 

Автореферат 

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

xH/65wG22Cbv 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77

703268499?pwd=b3RLVHg1

dm5TS3l6c3NLRkUvdHJ1Zz

09 

Идентификатор 

https://us05web.zoom.us/j/86825796715?pwd=QjdJbDJ3Z25Fdm9uOFpmd2l5elI1dz09
https://us05web.zoom.us/j/86825796715?pwd=QjdJbDJ3Z25Fdm9uOFpmd2l5elI1dz09
https://us05web.zoom.us/j/86825796715?pwd=QjdJbDJ3Z25Fdm9uOFpmd2l5elI1dz09
https://drive.google.com/drive/folders/1E6fURJDBBzqweuLxotVJqRMf23fEUbqN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E6fURJDBBzqweuLxotVJqRMf23fEUbqN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1E6fURJDBBzqweuLxotVJqRMf23fEUbqN?usp=sharing
https://us05web.zoom.us/j/3357729583?pwd=dEQ4Q2dDOFIxVFkyVUtPbkJMcE5nUT09
https://us05web.zoom.us/j/3357729583?pwd=dEQ4Q2dDOFIxVFkyVUtPbkJMcE5nUT09
https://us05web.zoom.us/j/3357729583?pwd=dEQ4Q2dDOFIxVFkyVUtPbkJMcE5nUT09
https://cloud.mail.ru/public/ixxH/65wG22Cbv
https://cloud.mail.ru/public/ixxH/65wG22Cbv
https://us04web.zoom.us/j/77703268499?pwd=b3RLVHg1dm5TS3l6c3NLRkUvdHJ1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77703268499?pwd=b3RLVHg1dm5TS3l6c3NLRkUvdHJ1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77703268499?pwd=b3RLVHg1dm5TS3l6c3NLRkUvdHJ1Zz09
https://us04web.zoom.us/j/77703268499?pwd=b3RLVHg1dm5TS3l6c3NLRkUvdHJ1Zz09


конференции: 777 0326 

8499 

Код доступа: d2V4Kp 

26 

апреля  

2021 

В 14-00ч. 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Плехановская 

СОШ» Кунгурский 

МО 

2.Ломаева Елена Павловна, 

учитель английского  

языка 
 

Интерактивный мастер-

класс 

«Электронная тетрадь как 

элемент современной 

цифровой образовательной 

среды»:  от проекта к 

результату».  

Автореферат 

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

b6/sDSgiJrVF  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76

945995310?pwd=LytybWNt

YmtoY0w2dlBjSC9CYW4yd

z09 

Идентификатор 

конференции: 769 4599 

5310 

Код доступа: A8ccj1 

26 апр. 

2021  

В 15-00  

МАОУ «Плехановская 

СОШ» Кунгурский МО 

3.Назарова Мария 

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

 

Вебинарная лекция 

«Использование VR/AR 

(виртуальной и 

дополненной реальности) 

приложений (Object Viewer, 

DEVAR,  WallaMe, IQ-

Globe, Quiver) как средство 

современного  

интерактивного цифрового 

образования  в начальной 

школе» 

Автореферат 

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

QNR/4XUFvhhMb  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79

942979948?pwd=V2pKNkFk

cXNYWlQwSHV3Q3BybHF

4UT09 

Идентификатор 

конференции: 799 4297 

9948 

Код доступа: W5JsBa 

https://cloud.mail.ru/public/tsb6/sDSgiJrVF
https://cloud.mail.ru/public/tsb6/sDSgiJrVF
https://us04web.zoom.us/j/76945995310?pwd=LytybWNtYmtoY0w2dlBjSC9CYW4ydz09
https://us04web.zoom.us/j/76945995310?pwd=LytybWNtYmtoY0w2dlBjSC9CYW4ydz09
https://us04web.zoom.us/j/76945995310?pwd=LytybWNtYmtoY0w2dlBjSC9CYW4ydz09
https://us04web.zoom.us/j/76945995310?pwd=LytybWNtYmtoY0w2dlBjSC9CYW4ydz09
https://cloud.mail.ru/public/bQNR/4XUFvhhMb
https://cloud.mail.ru/public/bQNR/4XUFvhhMb
https://us04web.zoom.us/j/79942979948?pwd=V2pKNkFkcXNYWlQwSHV3Q3BybHF4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79942979948?pwd=V2pKNkFkcXNYWlQwSHV3Q3BybHF4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79942979948?pwd=V2pKNkFkcXNYWlQwSHV3Q3BybHF4UT09
https://us04web.zoom.us/j/79942979948?pwd=V2pKNkFkcXNYWlQwSHV3Q3BybHF4UT09


26 апр. 

2021  

В 13-30 

МАОУ 

«Плехановская 

СОШ» Кунгурский 

МО 

4.Карпова Людмила 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 
 

Интерактивный мастер-

класс «Включение 

ментальной арифметики в 

работу по логико-

математическому развитию 

детей младшего школьного 

возраста» 

Автореферат 

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

V6U/8MXWRujMy  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71

355565140?pwd=YzIvRnJBa

FcvTlB5a05IZ21KV2RZZz0

9 

Идентификатор 

конференции: 713 5556 

5140 

Код доступа: wuEZQ1 

26 апр. 

2021  

В 15-30 

МАОУ 

«Плехановская 

СОШ» Кунгурский 

МО 

5. Красненкова 

Мария Владиславовна, 

учитель английского 

языка  

Интерактивный мастер-

класс с использованием 

презентации и 

инструментов игры 

«Майнкрафт» по созданию 

этапов тематического урока 

в режиме реального 

времени по теме 

«Виртуальный урок 

английского языка “At 

home” в процессе игры 

«Майнкрафт». 

 (проект  «Проектирование 

авторской Модели  онлайн-

школы английского языка, 

как площадки для 

эффективного 

дистанционного обучения 

старшеклассников  в 

условиях  смешанного 

образования  и ее 

апробация») 

Автореферат 

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

Scv/U5MqzJeeU  

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/50

75320275?pwd=Zy8vVm1K

U3IxckNMTnlWRU9qY3ZH

dz09 

 

Идентификатор 

https://cloud.mail.ru/public/eV6U/8MXWRujMy
https://cloud.mail.ru/public/eV6U/8MXWRujMy
https://us04web.zoom.us/j/71355565140?pwd=YzIvRnJBaFcvTlB5a05IZ21KV2RZZz09
https://us04web.zoom.us/j/71355565140?pwd=YzIvRnJBaFcvTlB5a05IZ21KV2RZZz09
https://us04web.zoom.us/j/71355565140?pwd=YzIvRnJBaFcvTlB5a05IZ21KV2RZZz09
https://us04web.zoom.us/j/71355565140?pwd=YzIvRnJBaFcvTlB5a05IZ21KV2RZZz09
https://cloud.mail.ru/public/SScv/U5MqzJeeU
https://cloud.mail.ru/public/SScv/U5MqzJeeU
https://us04web.zoom.us/j/5075320275?pwd=Zy8vVm1KU3IxckNMTnlWRU9qY3ZHdz09
https://us04web.zoom.us/j/5075320275?pwd=Zy8vVm1KU3IxckNMTnlWRU9qY3ZHdz09
https://us04web.zoom.us/j/5075320275?pwd=Zy8vVm1KU3IxckNMTnlWRU9qY3ZHdz09
https://us04web.zoom.us/j/5075320275?pwd=Zy8vVm1KU3IxckNMTnlWRU9qY3ZHdz09


конференции: 507 532 0275 

Код доступа: 089475 

28 мая 

2021г 

МБДОУ «Калейдоскоп» 

Краснокамский Г0 

1.Дорофеева Татьяна 

Александровна, 

воспитатель; 

2.Улитина Мария 

Евгеньевна, воспитатель; 

3.Шестакова Елена 

Евгеньевна, учитель-

логопед , дефектолог. 
 

Использование современных 

ИКТ-технолоигий в 

дошкольном образовании» 

 (на примере создания 

электронного информационно-

практического кейса для 

родителей и детей с ОВЗ). 

Автореферат 

https://disk.yandex.ru/i/eSaL

OjlNIS8rSw 

 
Мастер-класс для родителей 

«Использование су-джок 

мячей в формировании 

познавательной и речевой 

активности детей с ОВЗ» 

https://disk.yandex.ru/i/I3u1x

kuAILJoLg    

 
Образовательное событие 

«Квест «Путешествие на 

необитаемый остров» 

https://disk.yandex.ru/i/vhsEh

3wmJh3PnA  

 

 
 

28 мая 

2021 
 

МАОУ «Ленская СОШ» 

Кунгурский МР 

1.Чернышова Светлана 

Леонидовна, директор 

школы,  

2.Бутова Наталья 

Валерьевна, учитель 

физики и информатики 
 

Проектирование 

инновационной Модели 

«Вектор высокого 

разрешения» как программа 

цифрового образования 

педагогов. 

Автореферат 

https://disk.yandex.ru/i/eSaLOjlNIS8rSw
https://disk.yandex.ru/i/eSaLOjlNIS8rSw
https://disk.yandex.ru/i/I3u1xkuAILJoLg
https://disk.yandex.ru/i/I3u1xkuAILJoLg
https://disk.yandex.ru/i/vhsEh3wmJh3PnA
https://disk.yandex.ru/i/vhsEh3wmJh3PnA


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

1wUsoHjViR_ExPrVpItq8i-

V6MbJ7-

PhL/view?usp=sharing  

 

Видео-презентация 

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

1nWuBiyuCupU2299hSS00Gx

x9jd5wBwNt/view?usp=sharin

g  

 

Видео с занятия (ZOOM) 

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

1vD4fNj1ZhIdbJ_5mU1q3txv

QeDiplgx5/view?usp=sharing 

 

28 мая 

2021 

МАОУ «Юрлинская 

СОШ им.Л.Барышева» 

Юрлинский  МР 

1.Штейникова Ольга 

Сергеевна, учитель 

английского языка 

2.Мазеина Ирина Павловна, 

учитель английского языка 

Возможности сервиса 

ThingLink в изучении раздела 

«Страноведение» на уроках 

английского языка 

Автореферат 

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

XvDQTSglOiLZam6gI6gL7DSg

zHfUUj7T/view?usp=sharing  

Видео 

https://cloud.mail.ru/stock/8Vvd

REpqD9fyFpM25za1xp2S  

28 мая 

2021 
 

МАОУ «Юрлинская 

СОШ им.Л.Барышева» 

1.Штейникова Алена 

Андреевна, учитель 

русского языка и 

Цифровые (облачные) 

инструменты для организации 

онлайн-обучения 

https://drive.google.com/file/d/1wUsoHjViR_ExPrVpItq8i-V6MbJ7-PhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wUsoHjViR_ExPrVpItq8i-V6MbJ7-PhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wUsoHjViR_ExPrVpItq8i-V6MbJ7-PhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wUsoHjViR_ExPrVpItq8i-V6MbJ7-PhL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWuBiyuCupU2299hSS00Gxx9jd5wBwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWuBiyuCupU2299hSS00Gxx9jd5wBwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWuBiyuCupU2299hSS00Gxx9jd5wBwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWuBiyuCupU2299hSS00Gxx9jd5wBwNt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vD4fNj1ZhIdbJ_5mU1q3txvQeDiplgx5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vD4fNj1ZhIdbJ_5mU1q3txvQeDiplgx5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vD4fNj1ZhIdbJ_5mU1q3txvQeDiplgx5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XvDQTSglOiLZam6gI6gL7DSgzHfUUj7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XvDQTSglOiLZam6gI6gL7DSgzHfUUj7T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XvDQTSglOiLZam6gI6gL7DSgzHfUUj7T/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/stock/8VvdREpqD9fyFpM25za1xp2S
https://cloud.mail.ru/stock/8VvdREpqD9fyFpM25za1xp2S


литературы Автореферат 

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

FDyqTCrHSUrusgJIj6Tgo53RD

KYyJFqb/view?usp=sharing  

Видео 

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

kVKnRgzv8Zzjk1M_78ktoAJZJ

VewyIwX/view?usp=sharing  

15   

июня 

2021 
 

 

МАОУ «Полазненская 

СОШ №1»Добрянский 

ГО 
 

 

1.Селяева Людмила 

Александровна учитель 

математики. 

 
 

"Использование 

образовательного ресурса 

GEOGEBRA в изучении 

уроков геометрии в старшем 

звене" 

 

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

1M0xQo3HUF_O5FCf-

Y2y6k4vRVT-

Es1PQ/view?usp=sharing 

 

автореферат 
https://drive.google.com/file/d/
1yJapx879T3K_0XNM6LS_6TcUs
j77nfiv/view?usp=sharing 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

15  июня 

2021 
 

МАОУ «Полазненская 

СОШ №1»Добрянский 

ГО 
 

Черепанова Людмила 

Александровна, учитель 

истории 
 

Создание авторского икт 

продукта с применением 

образовательной технологии - 

модель «Перевёрнутый класс» 

в рамках реализации ФГОС на 

уроках истории и 

обществознания 

видеовыступление  

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

B5bdGnCI9cCdV8c8Cppqbqe65

8PblRdw/view?usp=sharing 

 

запись урока 

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

https://drive.google.com/file/d/1FDyqTCrHSUrusgJIj6Tgo53RDKYyJFqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDyqTCrHSUrusgJIj6Tgo53RDKYyJFqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDyqTCrHSUrusgJIj6Tgo53RDKYyJFqb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVKnRgzv8Zzjk1M_78ktoAJZJVewyIwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVKnRgzv8Zzjk1M_78ktoAJZJVewyIwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kVKnRgzv8Zzjk1M_78ktoAJZJVewyIwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0xQo3HUF_O5FCf-Y2y6k4vRVT-Es1PQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0xQo3HUF_O5FCf-Y2y6k4vRVT-Es1PQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0xQo3HUF_O5FCf-Y2y6k4vRVT-Es1PQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M0xQo3HUF_O5FCf-Y2y6k4vRVT-Es1PQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJapx879T3K_0XNM6LS_6TcUsj77nfiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJapx879T3K_0XNM6LS_6TcUsj77nfiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJapx879T3K_0XNM6LS_6TcUsj77nfiv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5bdGnCI9cCdV8c8Cppqbqe658PblRdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5bdGnCI9cCdV8c8Cppqbqe658PblRdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B5bdGnCI9cCdV8c8Cppqbqe658PblRdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmYKr92kx2XjNmQHc3AiLCgKmJC53UII/view?usp=sharing


bmYKr92kx2XjNmQHc3AiLCg

KmJC53UII/view?usp=sharing 

автореферат 

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

WPHrodeByM7B4Ie_SjB2TipJ8

85wanOv/view?usp=sharing 

 

15  июня 

2021 

 
 

МБОУ «Полазненская 

СОШ №3» Добрянский 

ГО 

Семенова Дарья 

Сергеевна, учитель 

начальных классов 

 
 

Интерактивный мастер-класс: 

«Формирование учебной 

мотивации младших 

школьников на уроках 

литературного чтения с 

применением интерактивной 

доски Smart Board».   

Видеовыступление: 

https://youtu.be/EvG7akOwOcE  

Автореферат: 

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

IDamIWBIhEC_Hryc39pMFc4P

Z_0kiZ_/view?usp=sharing  

15 июня 

2021 

МБОУ «Полазненская 

СОШ №3» Добрянский 

ГО 

Шутемова Наталья 

Ивановна, учитель ОРКСЭ 

Интерактивный мастер-класс: 

«Организация сетевых 

образовательных проектов для 

обучающихся   с помощью                                   

интернет-сервисов Padlet, 

Google-карты, Genial, Linoit». 

Видеовыступление: 

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

v0LRBUVLETwNczDuq0IN6v

DnTLnS2Ic7/view?usp=sharing  

Автореферат: 

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

5G_jo9laMfIVU4Wq28KqO5K

mdtb9rWaf/view?usp=sharing  

 

15 июня 

2021 
 

МБОУ «Верещагинская 

школа-интернат» 

г.Верещагино  
 

 

Обухова  Елена  

Владимировна, социальный  

педагог. 

 

Лаборатория 

«Профориентационные 

мастерские в сетевом 

пространстве» 

https://drive.google.com/file/d/1bmYKr92kx2XjNmQHc3AiLCgKmJC53UII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bmYKr92kx2XjNmQHc3AiLCgKmJC53UII/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPHrodeByM7B4Ie_SjB2TipJ885wanOv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPHrodeByM7B4Ie_SjB2TipJ885wanOv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WPHrodeByM7B4Ie_SjB2TipJ885wanOv/view?usp=sharing
https://youtu.be/EvG7akOwOcE
https://drive.google.com/file/d/1IIDamIWBIhEC_Hryc39pMFc4PZ_0kiZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIDamIWBIhEC_Hryc39pMFc4PZ_0kiZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IIDamIWBIhEC_Hryc39pMFc4PZ_0kiZ_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0LRBUVLETwNczDuq0IN6vDnTLnS2Ic7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0LRBUVLETwNczDuq0IN6vDnTLnS2Ic7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0LRBUVLETwNczDuq0IN6vDnTLnS2Ic7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15G_jo9laMfIVU4Wq28KqO5Kmdtb9rWaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15G_jo9laMfIVU4Wq28KqO5Kmdtb9rWaf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15G_jo9laMfIVU4Wq28KqO5Kmdtb9rWaf/view?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/fo

lders/1TTaSxZq3tDnxgM01ajo

QKOvptxhI52pU?usp=sharing 

 

 

30 

сентября 

2021 

МБДОУ «Майский» 

Краснокамский ГО 

Байдина Елена Алексеевна, 

педагог-психолог 

Автореферат 

«Парциальная программа 

«Путешествие в мир 

искусства» по развитию 

эстетического восприятия 

дошкольников с 

использованием средств ИКТ-

технологий». 

https://cloud.mail.ru/public/kM
uP/aM5EKYaVe 

 

Тезисы 

«Программа «Путешествие в 

мир искусства» по развитию 

эстетического восприятия 

дошкольников с 

использованием средств ИКТ-

технологий». 

https://cloud.mail.ru/public/w9
86/vqFwS7AAJ 

 

 

Видеоролик 

https://drive.google.com/drive/folders/1TTaSxZq3tDnxgM01ajoQKOvptxhI52pU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TTaSxZq3tDnxgM01ajoQKOvptxhI52pU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TTaSxZq3tDnxgM01ajoQKOvptxhI52pU?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/kMuP/aM5EKYaVe
https://cloud.mail.ru/public/kMuP/aM5EKYaVe
https://cloud.mail.ru/public/w986/vqFwS7AAJ
https://cloud.mail.ru/public/w986/vqFwS7AAJ


«Использование ИКТ-

технологий в художественно-

эстетическом образовании 

дошкольников». 

https://cloud.mail.ru/public/kN
WR/7EiHDdWz8 

 

 
 

30 

сентября 

2021 
 

МБДОУ «Майский» 

Краснокамский ГО 

1.Симанова Наталья 

Михайловна, старший 

воспитатель. 

 

 
 

Автореферат 

«Развитие цифровых 

компетенций и цифровых 

навыков у педагогов как 

средство повышения качества 

образования в ДОУ»  

https://cloud.mail.ru/public/Q3

hp/C71CPXEha 

 

Видеопрезентация проекта  

«Развитие цифровых 

компетенций и цифровых 

навыков у педагогов как 

средство повышения качества 

образования в ДОУ»  

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

DHXNtQ9Cw 

https://cloud.mail.ru/public/kNWR/7EiHDdWz8
https://cloud.mail.ru/public/kNWR/7EiHDdWz8
https://cloud.mail.ru/public/Q3hp/C71CPXEha
https://cloud.mail.ru/public/Q3hp/C71CPXEha
https://cloud.mail.ru/public/Ftye/DHXNtQ9Cw
https://cloud.mail.ru/public/Ftye/DHXNtQ9Cw


 

Тезисы по теме «Развитие 

цифровых компетенций и 

цифровых навыков у 

педагогов как средство 

повышения качества 

образования в ДОУ» 

 

https://cloud.mail.ru/public/88ps

/zbA2hvd8i 

 

 

30 

сентября 

2021 

 

МБДОУ «Майский» 

Краснокамский ГО 

3. Бикчантаева Роза 

Хамитовна, инструктор по 

физической культуре 

 

 

«Использование обучающих 

видеороликов для повышения 

компетенции родителей в 

вопросах коррекции 

плоскостопия» 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/UP
pM/Tw18qQTY7 

 

 

Автореферат 

https://cloud.mail.ru/public/NDf
w/r147DGvWK 

https://cloud.mail.ru/public/88ps/zbA2hvd8i
https://cloud.mail.ru/public/88ps/zbA2hvd8i
https://cloud.mail.ru/public/UPpM/Tw18qQTY7
https://cloud.mail.ru/public/UPpM/Tw18qQTY7
https://cloud.mail.ru/public/NDfw/r147DGvWK
https://cloud.mail.ru/public/NDfw/r147DGvWK


 

 

Видеоролик 

https://cloud.mail.ru/public/xGi
1/PYXcUn1cm 

 

30 

октября 

2021 

МАОУ «Суксунская 

СОШ №2» 

 Суксунский МР 

Сидорова Елена Ивановна, 

директор школы, 

Пономарёва Галина 

Павловна, куратор ИП 

Модель очно- дистанционного 

обучения в условиях 

общеобразовательной школы 

https://cloud.mail.ru/public/67aE

/CAhwaTqMD  

 

30 

октября 

2021 

МАОУ «Суксунская 

СОШ №2»  

Суксунский МР 

Чебыкина Наталья 

Владимировна, учитель 

начальных классов 
 

«Использование онлайн 

сервиса спутниковых 

интерактивных карт Google 

Maps для создания   

виртуальных экскурсий» 
 

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

/RWucZtLpu 

https://cloud.mail.ru/public/xGi1/PYXcUn1cm
https://cloud.mail.ru/public/xGi1/PYXcUn1cm
https://cloud.mail.ru/public/67aE/CAhwaTqMD
https://cloud.mail.ru/public/67aE/CAhwaTqMD
https://cloud.mail.ru/public/kFJu/RWucZtLpu
https://cloud.mail.ru/public/kFJu/RWucZtLpu


 

30 

октября 

2021 

МАОУ «Суксунская 

СОШ №2»  

Суксунский МР 

 Китаева Ольга Павловна, 

учитель начальных классов 

«Создание образовательного 

авторского ИКТ-продукта и 

его апробация». 

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

NSc/5Hyip8YE6 

 

30 

ноября  

2021 

 
 

МАДОУ «Детский сад 

№24» г.Краснокамск 

1.Кацюк Ольга Сергеевна -

музыкальный 

руководитель; 

Телегина Наталья 

Алексеевна – старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Музыкальная лаборатория» 

в условиях развития ЦОС и ее 

апробация (познавательная и 

исследовательская 

деятельность) 

1.Тезисы  

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

t8/ScwmtDWXz  

 

 

2.Видеоролик  

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

8/nXNXBRzqc  

https://cloud.mail.ru/public/FNSc/5Hyip8YE6
https://cloud.mail.ru/public/FNSc/5Hyip8YE6
https://cloud.mail.ru/public/EUt8/ScwmtDWXz
https://cloud.mail.ru/public/EUt8/ScwmtDWXz
https://cloud.mail.ru/public/fUs8/nXNXBRzqc
https://cloud.mail.ru/public/fUs8/nXNXBRzqc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Спирина Любовь 

Михайловна, воспитатель 

 

3.  Ссылка на проект  

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

n/J6zavAUWe 

  

 

 

 

1.«Интерактивные игровые 

комплексы как среда развития 

интеллекта дошкольника». 

  Видео https://clck.ru/YX5rp 

 

2. Тезисы 

 https://clck.ru/YX5pJ  

 

https://cloud.mail.ru/public/eyon/J6zavAUWe
https://cloud.mail.ru/public/eyon/J6zavAUWe
https://clck.ru/YX5rp
https://clck.ru/YX5pJ


 

3.Ссылка на проект: 

 https://clck.ru/YXAHQ 

 

30 

ноября 

2021 
 

МАОУ «СОШ №47» 

г.Пермь 

1.Дубровина Инна 

Леонидовна, директор. 

 

 

 

 

 

2. Кибанова Анна 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

3. Денисова Наталия 

Александровна,  

«Школа равных 

возможностей. Территория 

успеха» 

 

«Применение платформы 

WORDWALL для создания 

дидактических игр при 

дистанционном обучении» 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

 

«Использование онлайн-

сервиса «Генератор прописей» 

https://clck.ru/YXAHQ
https://cloud.mail.ru/public/MtGQ/LsUdTycRc
https://cloud.mail.ru/public/qaZV/cMygGcmi1
https://cloud.mail.ru/public/Eahr/uQP5z6QGX


Теплоухова Ольга 

Борисовна,  

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

4.Сафонова Марина 

Михайловна, 

учитель начальных классов 

 
 

для создания пособия 

«Прописи от А до Я» 

Тезисы 

Презентация 

Видео 

 

 

4. Разработка электронных 

образовательных материалов 

для публикации в Библиотеке 

региональной 

информационно-

коммуникационной системы 

"ЭПОС. Школа"  

Тезисы 

Презентация 

Видео 

 

10 

декабря  

2021 
 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

1.Петухова Елена 

Николаевна, директор 

«Проектирование 

инновационной Модели 

конвергентного образования 

как вектора развития 

гимназии в условиях 

ЭКОСИСТЕМЫ и ее 

апробация» на период 2021-

2026г. 

 

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

/3N4q7Wb2s 

 

10 

декабря 

2021 г. 

2021 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

Шарпацкая И.Н., 

заместитель директора по 

УР, учитель начальных 

классов 

Проектные мастерские как 

образовательная площадка 

развития функциональной 

грамотности младших 

https://cloud.mail.ru/public/Bg1i/sJqbmeKS7
https://cloud.mail.ru/public/qszp/A2gYHqhVT
https://cloud.mail.ru/public/ZbVd/tkX74qXXm
https://cloud.mail.ru/public/rUgs/B6RhfUhor
https://cloud.mail.ru/public/jgBP/QNDMuUUJz
https://cloud.mail.ru/public/8BVr/7tECA374a
file:///C:/Users/Майя%20Лериевна/AppData/Local/Temp/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀挀氀漀甀搀⸀洀愀椀氀⸀爀甀⼀瀀甀戀氀椀挀⼀欀䈀戀䘀⼀㌀一㐀焀㜀圀戀㈀猀
file:///C:/Users/Майя%20Лериевна/AppData/Local/Temp/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀挀氀漀甀搀⸀洀愀椀氀⸀爀甀⼀瀀甀戀氀椀挀⼀欀䈀戀䘀⼀㌀一㐀焀㜀圀戀㈀猀


школьников 

10 

декабря 

2021 г. 

2021 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

Егерь А.В., учитель 

иностранных языков 

Этнокультурный фестиваль 

«Мой Пермский край» 

Видео 

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

wnY/Tp1A3ecHT 

 
10 

декабря 

2021 г. 

2021 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

Курешова Ю.П., учитель 

английского языка 

Публичное выступление, 

как способ обобщения  

учебного процесса  

Видео 
школа — Яндекс.Диск 
(yandex.ru) 

10 

декабря 

2021 г. 

2021 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

Шершнева Ю.С., учитель 

английского языка 

Урок « Время 

экспериментировать с … 

яблоками!» 

Видео  
школа — Яндекс.Диск 
(yandex.ru) 

10 

декабря 

2021 г. 

2021 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

Якимова О.Д., учитель 

русского языка и 

литературы 

Динамика композиции в 

сказке М. Лермонтова 

«Ашик-Кериб» 

Видео 
школа — Яндекс.Диск 

(yandex.ru) 
10 

декабря 

2021 г. 

2021 

МАОУ «Гимназия №9» г. 

Березники 

Николаева Е.В., 

заместитель директора по 

УР, учитель информатики 

и физики 

Мастер-класс по теме 

«Гражданская наука или где 

рождается интерес к 

исследовательской 

деятельности» 

Видео  

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

9d/fJeqCbbfq 

 
10 

декабря 

2021 

года 

Вручение Авторских 

Сертификатов и 

Дипломов. Всего 

учебных часов по ОП- 

48 часов-1 год 

Подведение итогов. Травников Г.Н., к.п.н. 

ректор института 

Декабрь, 2021г 1. Проектирование образовательной 

программы «Хакатон. Творческая 

Мастерская» на 2022-2023г. 

  
 

 
Всего учебных 

часов по ОП- 

48 часов-2 год 

Декабрь, 2021 КРАЕВЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛЩАДКИ. 

Формат отчета: 

«Цифровое Онлайн-путешествие  

 «ШКОЛА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» по 

Руководит

ели 

инноваци

онных 

Видеосюжет 

продолжительн

ость до 5 

минут. 

https://cloud.mail.ru/public/NwnY/Tp1A3ecHT
https://cloud.mail.ru/public/NwnY/Tp1A3ecHT
https://disk.yandex.ru/d/CqkVqueYK-j7Vg/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92.mp4
https://disk.yandex.ru/d/CqkVqueYK-j7Vg/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B92.mp4
https://disk.yandex.ru/d/CqkVqueYK-j7Vg/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/CqkVqueYK-j7Vg/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/CqkVqueYK-j7Vg/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.mp4
https://disk.yandex.ru/d/CqkVqueYK-j7Vg/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.mp4
https://cloud.mail.ru/public/ov9d/fJeqCbbfq
https://cloud.mail.ru/public/ov9d/fJeqCbbfq


принципу «Мы все здесь ученики»; 

 «Детский сад страна ЧУДЕС» на основе 

принципа сотрудничества и доверия. 

(технологии моделирования, инклюзивное 

образование, билингвальное образование, 

коворкинг-пространство, детское 

экспериментирование, новые пространства и 

ПРС, интеграция природы в образование, 

подход множественного интеллекта, практики 

работы с семьей дошкольника...) 

 Видеоматериал содержит заключение 

руководителя ОО. Продолжительность до 5-8 

минут. Размещается на основе QR-кода на 

Портале Министерства образования и науки 

Пермского края и Канале ЮТУБ. 

площадок Размещается на 

основе QR-кода 

на Портале 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского 

края и Канале 

ЮТУБ. 

 

 
«Всегда самые новые материалы 

на YouTube-канале «Травников Г.Н. Цифровая ДОЛИНА» 

Всегда ждём Вас в лице наших подписчиков! 


