
 

 

Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 

политики и права «Эврика-Пермь» 

Муниципальное автономное общеобразовательноеучреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3» 
 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ШКОЛЫ 

 

«Организация деятельности проектно-обучающих цифровых офисов  

(онлайн-школ) как интегративной образовательной платформы 

 развития дистанционого образования» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО: МАОУ «СОШ с УИОП №3», г. Березники, ул. Мира 48 

Формат проведения: дистанционный 

Период: 24 января по 28 февраля 2021 года 

Публикация материалов семинара в интернете: 24.01. 2021 год 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, к.п.н 

Участники: руководители ОО, их заместители, учителя, специалисты системы образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березники, 2021 



Дата Вид деятельности Выступающие, ответственные Ссылки на контент 

24.01.2021. 

 

Видеоприветствие 

участников семинара 

 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 

института «Эврика-Пермь», 

к.п.н.  

 

https://cloud.mail.ru/public

/4L91/Bb9JfvUGM 

 

 

Видеоприветствие и 

открытие краевого семинара 

Горохова Ольга Михайловна, 

директор школы 

https://cloud.mail.ru/public

/2A2P/2YmppYuiP 

 

24.01.2021 

 

 

1. Презентация проекта 

«Проектирование цифровой 

информационной системы 

школы как ресурса 

персонализации средствами 

инновационных 

образовательных программ 

общего образования» 

Горохова Ольга Михайловна, 

директор школы  

 

 

 

Видеовыступление 

https://yadi.sk/i/GqHhEPr

Ql2ab-A   

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public

/2f9A/4QQkAHywd 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public

/3okR/5KbQ7YJui 

 

2. Презентация проекта 

«Информационно-

мультимедийный центр 

«ЯДРО» («Якорь 

динамичных ресурсов 

образования») 

образовательная платформа 

будущего 

Спирина Наталия 

Владимировна, педагог-

библиотекарь 

 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/public

/MCYx/vrRo1sj7W 

 

 

 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public

/tRJ7/57gyTkXxh 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public

/w5RY/sJspYtgYy 

 

Презентация проекта 

«Центр интеллектуального 

и технического творчества 

«Экспонента»  

Першина Светлана 

Владимировна, заместитель 

директора 

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

/XPYb/3p3ryEd8S 

 

 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public

/2wXg/2r9uUbV72 

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

/3Mu5/2xbmsJ2CM 

Видеопросмотры образовательной деятельности  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://cloud.mail.ru/public/4L91/Bb9JfvUGM
https://cloud.mail.ru/public/4L91/Bb9JfvUGM
https://cloud.mail.ru/public/2A2P/2YmppYuiP
https://cloud.mail.ru/public/2A2P/2YmppYuiP
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FGqHhEPrQl2ab-A
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2FGqHhEPrQl2ab-A
https://cloud.mail.ru/public/2f9A/4QQkAHywd
https://cloud.mail.ru/public/2f9A/4QQkAHywd
https://cloud.mail.ru/public/3okR/5KbQ7YJui
https://cloud.mail.ru/public/3okR/5KbQ7YJui
https://cloud.mail.ru/public/MCYx/vrRo1sj7W
https://cloud.mail.ru/public/MCYx/vrRo1sj7W
https://cloud.mail.ru/public/tRJ7/57gyTkXxh
https://cloud.mail.ru/public/tRJ7/57gyTkXxh
https://cloud.mail.ru/public/w5RY/sJspYtgYy
https://cloud.mail.ru/public/w5RY/sJspYtgYy
https://cloud.mail.ru/public/XPYb/3p3ryEd8S
https://cloud.mail.ru/public/XPYb/3p3ryEd8S
https://cloud.mail.ru/public/2wXg/2r9uUbV72
https://cloud.mail.ru/public/2wXg/2r9uUbV72
https://cloud.mail.ru/public/3Mu5/2xbmsJ2CM
https://cloud.mail.ru/public/3Mu5/2xbmsJ2CM


25.01.2020 Видеозапись фрагмента 

урока для обучающихся 10 

класса по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» в 

дистанционном формате 

на облачной платформе 

ZOOM с использованием 

графического планшета 

Жулдыбина Ольга 

Александровна,  учитель 

математики  высшей 

квалификационной категории 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Урок 

https://yadi.sk/i/ZacYy09J

kZELtw 

 

Видеозапись занятия 

элективного курса «Живая 

геометрия» по теме 

«Смежные и вертикальные 

углы» в дистанционном 

формате на облачной 

платформе ZOOM с 

использованием 

графического планшета 

Зарихина Татьяна 

Анатольевна,  учитель 

математики высшей 

квалификационной категории  

Занятие 

https://cloud.mail.ru/public

/2mvW/hPFeX9wrB 

 

 

Видеозапись урока 

математики по теме 

«Показательные 

неравенства» в 10 классе в 

дистанционном формате на 

платформе Microsoft Teams 

с использованием 

технологии смешанного 

обучения 

Бабин Андрей Сергеевич, 

учитель математики 

Видеовыступление 

https://youtu.be/ZSYxpXV

HvCM 

 

Урок 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZyYQgiX_zag&f

eature=youtu.be 

 

Интерактивные мастер-классы для педагогов 

25.01.2021 Интерактивный мастер-

класс  «Метод кейс-стади»  

в рамках программы 

«Цифровой  вектор 

литературного 

пространства» 

Середкина Светлана 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории, Почетный 

работник образования РФ  

Скурихина Надежда 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории,  Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Мастер-класс 

https://cloud.mail.ru/public

/2scY/3bJnSLWEW 

 

 
 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public

/3SEo/2Tui5tjny 

 

25.01.2021 Мастер-класс «Создание 

образовательных веб-

квестов на платформе 

Learnis» 

Кашина Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов перавой 

квалификационной категории 

https://cloud.mail.ru/public

/4zq5/5L1HzHnA6 

 

 

https://yadi.sk/i/ZacYy09JkZELtw
https://yadi.sk/i/ZacYy09JkZELtw
https://cloud.mail.ru/public/2mvW/hPFeX9wrB
https://cloud.mail.ru/public/2mvW/hPFeX9wrB
https://cloud.mail.ru/public/2mvW/hPFeX9wrB
https://youtu.be/ZSYxpXVHvCM
https://youtu.be/ZSYxpXVHvCM
https://www.youtube.com/watch?v=ZyYQgiX_zag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZyYQgiX_zag&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZyYQgiX_zag&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/public/2scY/3bJnSLWEW
https://cloud.mail.ru/public/2scY/3bJnSLWEW
https://cloud.mail.ru/public/3SEo/2Tui5tjny
https://cloud.mail.ru/public/3SEo/2Tui5tjny
https://cloud.mail.ru/public/4zq5/5L1HzHnA6
https://cloud.mail.ru/public/4zq5/5L1HzHnA6


Видеопрезентация инновационных авторских образовательных программ  

и проектов по теме инновационной площадки 

25.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «Онлайн 

робототехника» 

Асташева Наталья 

Витальевна, учитель 

информатики 

Видеовыступление 

https://yadi.sk/i/uAm6M

z8r6ZfXCA 

 
Презентация 

https://cloud.mail.ru/public

/37Vw/cmfWPzbMb 

 
 

Проект «Семейный fun-

reading» (проектирование 

Моделей развития практики 

семейного чтения для 

укрепления диалоговых 

отношений между 

родителями и детьми) 

Архипова Галина 

Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории 

Буторина Дарья Сергеевна, 

учитель английского языка 

высшей квалификационной 

категории 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/2Amx/2h13y4EyA 

 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/38sJ/2aYAFATPu 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/4cSn/2jCSdL9TT 

 

Проект «Создание он-лайн 

тренажера краеведческого 

содержания и его апробация 

как элемента 

информационно-

образовательной среды и 

условия развития 

индивидуально-личностной 

траектории обучающихся» 

Зданович Екатерина 

Владимировна, учитель 

истории и обществознания 

высшей квалификационной 

категории, Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/public

/4Xu3/TVi69g17m 

 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public

/3hvd/3JHPiQT9w 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public

/5ovQ/5hfi2URW9 

 

Проект организации 

пространства 

професионального 

самоопределения 

обучающихся «Форсайт» 

 

 

 

 

 

Тихонова Наталья 

Михайловна, учитель 

технологии высшей 

квалификационной категории 

 

 

 

  

Видеовыступление 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/2pGw/3dwgNyVYS 

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public

/6A6T/SY8cKSsG6 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public

/2JEB/vCEbHFGK2 

https://yadi.sk/i/uAm6Mz8r6ZfXCA
https://yadi.sk/i/uAm6Mz8r6ZfXCA
https://cloud.mail.ru/public/37Vw/cmfWPzbMb
https://cloud.mail.ru/public/37Vw/cmfWPzbMb
https://cloud.mail.ru/public/2Amx/2h13y4EyA
https://cloud.mail.ru/public/2Amx/2h13y4EyA
https://cloud.mail.ru/public/38sJ/2aYAFATPu
https://cloud.mail.ru/public/38sJ/2aYAFATPu
https://cloud.mail.ru/public/4cSn/2jCSdL9TT
https://cloud.mail.ru/public/4cSn/2jCSdL9TT
https://cloud.mail.ru/public/4Xu3/TVi69g17m
https://cloud.mail.ru/public/4Xu3/TVi69g17m
https://cloud.mail.ru/public/3hvd/3JHPiQT9w
https://cloud.mail.ru/public/3hvd/3JHPiQT9w
https://cloud.mail.ru/public/5ovQ/5hfi2URW9
https://cloud.mail.ru/public/5ovQ/5hfi2URW9
https://cloud.mail.ru/public/2pGw/3dwgNyVYS
https://cloud.mail.ru/public/2pGw/3dwgNyVYS
https://cloud.mail.ru/public/6A6T/SY8cKSsG6
https://cloud.mail.ru/public/6A6T/SY8cKSsG6
https://cloud.mail.ru/public/2JEB/vCEbHFGK2
https://cloud.mail.ru/public/2JEB/vCEbHFGK2


24.02.2021-

28.02.2021 

 

Практические онлайн мастер-классы на платформе ZOOM 

24.02.2021-

28.02.2021 

Видеоприветствие на Ютуб 

канале «Травников Г.Н. 

Цифровая долина» 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор 

института «Эврика-Пермь», 

к.п.н.  

https://cloud.mail.ru/public

/55o2/M1QYqH34y 

 
 

24.02.2021-

28.02.2021 

Вебинарная лекция на Ютуб 

канале  «Философия 

искусственного интеллекта» 

Поросенков С.В., д.ф.н., 

профессор, ведущий эксперт 

«Эврика-Пермь» 

 

https://cloud.mail.ru/public

/7ERX/ohGYVm1CV 

 
 

24.02.2021 Мастер-класс «Нескучный 

онлайн: интерактивная 

доска Miro» 

 

Буторина Дарья Сергеевна, 

учитель английского языка 

высшей квалификационной 

категории 

Буторина Д.С. 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Интерактивная 

доска Miro 

Время: 24 февраля 2021 

03:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

74793203392?pwd=QUlK

RTlabkJycjAyK0RoUTl0Z

HBxQT09 

Идентификатор 

конференции: 747 9320 

3392 

Код доступа: NdH2T3 

 

25.02.2021 Мастер-класс «BITRONICS 

 lab - обучающая платформа 

для  изучения биосигналов» 

Матлина Надежда 

Яковлевна, учитель биологии 

высшей квалификационной 

категории, Почетный 

работник образования РФ 

 

Матлина Н.Я. 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: BITRONICS lab  

Время: 25 февраля 2021 

03:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

71599216600?pwd=a1ZpT

WxRR3BVU2srYWEzaS9

5eUhzdz09 

Идентификатор 

конференции: 715 9921 

6600 

Код доступа: vL8zTi 

 

26.02.2021 Мастер-класс «Genially – 

онлайн-сервис для 

разработки интерактивных 

ресурсов: презентаций, игр, 

постеров и плакатов 

 

Спирина Наталия 

Владимировна, педагог-

библиотекарь 

 

Спирина Н.В. 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Genially  

Время: 26 февраля 2021 

02:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

81342582140?pwd=Zmx4

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
https://us04web.zoom.us/j/74793203392?pwd=QUlKRTlabkJycjAyK0RoUTl0ZHBxQT09
https://us04web.zoom.us/j/74793203392?pwd=QUlKRTlabkJycjAyK0RoUTl0ZHBxQT09
https://us04web.zoom.us/j/74793203392?pwd=QUlKRTlabkJycjAyK0RoUTl0ZHBxQT09
https://us04web.zoom.us/j/74793203392?pwd=QUlKRTlabkJycjAyK0RoUTl0ZHBxQT09
https://us04web.zoom.us/j/71599216600?pwd=a1ZpTWxRR3BVU2srYWEzaS95eUhzdz09
https://us04web.zoom.us/j/71599216600?pwd=a1ZpTWxRR3BVU2srYWEzaS95eUhzdz09
https://us04web.zoom.us/j/71599216600?pwd=a1ZpTWxRR3BVU2srYWEzaS95eUhzdz09
https://us04web.zoom.us/j/71599216600?pwd=a1ZpTWxRR3BVU2srYWEzaS95eUhzdz09
https://us05web.zoom.us/j/81342582140?pwd=Zmx4SkF4ZXNueVdPL2FIRDlhRmhrdz09
https://us05web.zoom.us/j/81342582140?pwd=Zmx4SkF4ZXNueVdPL2FIRDlhRmhrdz09


SkF4ZXNueVdPL2FIRDl

hRmhrdz09 

Идентификатор 

конференции: 813 4258 

2140 

Код доступа: q2QJTV 

 

26.02.2021 Мастер-класс «Создание 

образовательных веб-

квестов на платформе 

Learnis» 

Кашина Светлана 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов перавой 

квалификационной категории 

Кашина С.Г. приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Веб-квесты 

Время: 26 февраля 2021 

03:00 PM Екатеринбург 

Подключиться к 

конференции Zoom 

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

9026996941?pwd=NEFFK

0NqSFIvRDJmK25iNW93

NHlPdz09 

Идентификатор 

конференции: 902 699 

6941 

Код доступа: 0LjSkX 

 

28.02.2021 Вебинарная лекция 

«Авторская программа 

«Цифровой вектор 

литературного 

пространства»  

 

Скурихина Надежда 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории, Почетный 

работник образования РФ 

 

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/

76278829384?pwd=dy9N

MXJEUy9qTm1vencxaysv

NTNCQT09 

Идентификатор 

конференции: 762 7882 

9384 

Код доступа: t3Agc6 

 

28.02.2021 Интерактивный мастер-

класс  «Лаборатория метод 

кейс-стади»  

Середкина Светлана 

Владимировна, учитель 

русского языка и литературы 

высшей квалификационной 

категории, Почетный 

работник образования РФ 

 

 

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/

71685132259?pwd=M215

RVhhbVFZalZrZWJ5WDJ

Cdy8vUT09 

https://us05web.zoom.us/j/81342582140?pwd=Zmx4SkF4ZXNueVdPL2FIRDlhRmhrdz09
https://us05web.zoom.us/j/81342582140?pwd=Zmx4SkF4ZXNueVdPL2FIRDlhRmhrdz09
https://us04web.zoom.us/j/9026996941?pwd=NEFFK0NqSFIvRDJmK25iNW93NHlPdz09
https://us04web.zoom.us/j/9026996941?pwd=NEFFK0NqSFIvRDJmK25iNW93NHlPdz09
https://us04web.zoom.us/j/9026996941?pwd=NEFFK0NqSFIvRDJmK25iNW93NHlPdz09
https://us04web.zoom.us/j/9026996941?pwd=NEFFK0NqSFIvRDJmK25iNW93NHlPdz09
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
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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://us04web.zoom.us/j/71685132259?pwd=M215RVhhbVFZalZrZWJ5WDJCdy8vUT09
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Уважаемые коллеги!  
Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую ОНЛАЙН-ШКОЛУ. 

Надеемся, что представленные материалы будут для Вас интересны и полезны. 
Просим Вас пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1plc6W7JRrmkgtcs16S3SxJ-EnHQbekxBzKSsOhp23F4/edit?usp=sharing 

или по QR-коду 

 

 
 

Контакты: Першина Светлана Владимировна,  

заместитель директора по НМР, 8(3424)25-18-40, 89026479737, sh3.berezn@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 
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