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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ЦИФРОВОЙ МАСТЕР-ШКОЛЫ 

КАК ИНТЕГРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

1. МАОУ «Ленская средняя общеобразовательная школа» 

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

Дата: «13» ноября 2020 года -25 января 2021 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

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

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

Открытие. Приветствие участников. 

 

1. Образовательная политика и 

цифровая образовательная 

среда: тенденции, 

противоречия, пути 

решения. 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь»  

 

 

2.Проектирование развивающего 

многоукладного инновационного 

образовательного пространства 

школы средствами средового 

подхода как механизма повышения 

качества образования. 2019-2022г. 

МАОУ «Ленская 

СОШ» Чернышова 

С.Л., директор 

Презентация 

Тезисы 

 

 

МАОУ «ЛенскаяСОШ» 

«Современный ребёнок в 

мире электронной 

культуры» 

 

 

 

Пихтовникова Л. В., 

учитель НК, Кожина 

Галина Ивановна, 

учитель начальных 

классов 

Тезисы 

Презентация 

 

МАОУ «Ленская 

СОШ» 
Профилактика низких 

образовательных 

результатов обучающихся 

 

Арапова М. В., учитель- 

дефектолог,  

Арапова М. Н., учитель 

начальных классов, 

Вековшинина Е. И., 

учитель начальных 

классов 

Тезисы 

Презентация 

 

МАОУ «Ленская 

СОШ» 

Познаю мир через руки 

 
Горбунова У. Ю., 

учитель географии 

Тезисы 

Презентация 

 

 
 

МАОУ «Ленская 

СОШ» 
 

Горбунов Г. А., учитель 

географии 

Тезисы 

Презентация 

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://drive.google.com/file/d/1kwUy0HDi0q0dhtWkbzan9cv4nmOGNpAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107eCk3d6EHIGNUIppew7DdO-T0SOU0Ei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jd28Dn14KFk8mQa-kxrOXy8O-wBdwM19/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jPFupaWJUHsxbGBsrzz3U9mVLEyQPyKF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1weohCFyv0szkrua3JxDOR5nFBkltVK8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIrsTx4cl9zUD0kMO_2WCjJc7F0yjnTw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_tfS0nJ2yHSNm0LckJUHTe6HTlvRtemn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bGNeWqj5P_TZhn-LBNHUoIEG2MJwLzTX/view?usp=sharing


Мир увлекательного 

обучения на уроках 

географии 

 

 
 

МАОУ «Ленская 

СОШ» 

Персональный сайт 

педагога как средство 

организации 

дистанционного 

обучения 

№206 
Бутова Н.В., учитель 

физики и информатики 

Презентация 

Тезисы 

 

МАОУ «Ленская 

СОШ» Рабочая тетрадь 

метапредметного курса 

по блоку «Учусь задавать 

вопросы» 

 

Балакина Е. Л.,  

Юшкова Л. К 

 

Тезисы 

Презентация 

 
 

МАОУ «Ленская 

СОШ» 

Создание 

мотивационных карточек 

при помощи приложения 

«canva» на занятиях 

Школы родительского 

образования  

 

Колегова А.А., 

социальный педагог, 

Култышева Л. В. 

Педагог психолог 

Тезисы 

Презентация 

 
МАОУ «Ленская 

СОШ» 

5.Игротренинг для 

педагогов 

«Биоэнергопластика в 

решении речевых 

проблем у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

Кочергина Н.М., 

педагог-психолог, 

Мельникова Г.М., 

учитель-логопед 

Тезисы 

Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1Sn5exWkJ0andRhJtPg2FwmjfxNsgiRwW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rJbylY5-IzmWKx2l0NN01KbM3s0Ilv6-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DB0MKIUAHufwYWu1yx8ftOTzxA-BNBCs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHuhO5V5n9MVNFgTq_GDcmuiHOVlZ1AE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NeJO_D_FrwsSMum6yrrsYvFYnPUlPaKU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wkLwWi1wfHNqsxwwP70_MXmvMxj-pKGO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12RzWp5ClFA03peoG4vI5liKRAxdVUmFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KT-VpDNJf_LrHFQvbbzyw67u_nmMPuM/view?usp=sharing


 

6.Мастер – класс 

«Использование 

конструктора LegoWedo 

2.0 в работе с детьми» 

 
Хабарова Н.В., 

воспитатель 

Тезисы 

Презентация 

 
 

Презентация проектов и программ 

МАОУ «Ленская СОШ» и СП ДС 

1. Проектирование инновационной 

модели «Вектор высокого 

разрешения» как программа 

цифрового образования педагогов  

 

 

Бутова Н.В., учитель 

физики информатики 

Презентация 

Тезисы 

 
2.Проектирование модели 

школьного библиотечно-

информационного цифрового центра 

как образовательного пространства 

саморазвития личности  

Пихтовникова Е.А., 

педагог-библиотекарь 

Презентация 

Тезисы 

 
 

 

 

ЧАСТЬ 2 

Мастер-классы на платформеZOOM ( МАРТ_АПРЕЛь,2021г) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17IjOHbft5Yf4oJYJeYbAypm4wUMejwWE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wwp2A_y4-a-GJkunFSck3_bqyslNhXAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbaR8C-SwPXc4dlxVddwjn7dNEPf_w4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gEwHZMoj5--_J93aBZR18QqIOnnK6rh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XCu9SQzI4W9pf6QhyCOy2DPZ3GXaGzkY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXGB2o1StgFSRFAMDvrD5Sqx69KbtSuY/view?usp=sharing


 

 

 

Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

Открытие. Приветствие участников. 

 
Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь»  

 

 

Проектирование развивающего 
многоукладного инновационного 
образовательного пространства 
школы средствами средового 
подхода как механизма повышения 
качества образования. 2019-2022г. 

МАОУ «Ленская СОШ» 
ЧернышоваС.Л., 
директор 

 

Онлайн-урок по физике с 

использованием платформы Zoom 

 

Бутова Н. В. , учитель 
физики и 
ифнорматики 

 

Мастер-класс педагога-психолога Култышева Л.В., 
педагог-психолог 

 

Обучение иностранным языкам онлайн 

через Zoom  
 

Буженинова Л.П., 
учитель иностранного 
языка 
Грибова Н.Л., учитель 
иностранного языка 

 

Физическая культура в 

дистанционном формате 

Накарякова Л.А., 
учитель физической 
культуры 

 

Zoom-экскурсия «Удивительное 

путешествие в историю...» 

 

Кокшарова А.А., 
учитель истории 

 

Закрытие 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь»  

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/1822915955439
https://ok.ru/video/1822915955439
https://www.language-school.ru/programmy-obucheniya-yazykam/obuchenie-po-skype-skajp
https://www.language-school.ru/programmy-obucheniya-yazykam/obuchenie-po-skype-skajp
https://pnr360.ru/afisha/zoom-ekskursiya/
https://pnr360.ru/afisha/zoom-ekskursiya/


Уважаемые коллеги!  
Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую Цифровую Мастер-школу. 

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/1tnTq-Vp5JeiMQgYTPxwvOgwXsWqdxVx-QgUCUA7WlbE/edit?usp=sharing 

 

или по QR-коду 

 
 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 
 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tnTq-Vp5JeiMQgYTPxwvOgwXsWqdxVx-QgUCUA7WlbE/edit?usp=sharing

