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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОГО   ВЕБИНАРА 

  «Инновационная практика  развития цифровой образовательной среды, цифровых 

компетенций и цифрового предпринимательства в современном образовании». 

                                   

 

 

 

Наименование ОО:     МАОУ «Плехановская СОШ» 

Адрес: Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Плеханово, ул. Мира, 86 

Период проведения: 29 апреля 2022г. 

Формат проведения: онлайн, с размещением в сети интернет 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, 

президент ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

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

образования 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

Пермь, 2022 

 



Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки  

на контент 

Открытие  вебинара  

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь» 

Видеоприветствие 

https://cloud.mail.ru/public/jeDL/NC

kGY5t2a 

АНО  ДПО «Институт 

инновационной  образовательной  

политики и права  

«Эврика-Пермь» 
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 

 

 

Приветствие участников 

Чечурова Елена 

Валерьевна, директор 

школы, Почётный работник   

воспитания и просвещения 

РФ, высшая категория  

Выступления на сервисе « Яндекс.Телемост», начало вебинара в 14.00 по местному времени 

(12.00- по московскому) 

Ссылка на конференцию 

https://telemost.yandex.ru/j/38940912521193 
Ссылка для регистрации участников вебинара: 

https://docs.google.com/forms/d/17ReJl3PxvnvAp1upB32_eT-

gl7x6aHyoeRgbw9af8KI/edit?usp=sharing  

Квота -25 участников. 

Использование интернет сервисов для активизации познавательной деятельности 

обучающихся 

Интерактивные мастер-классы 

для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

 Обучение на базе компьютерных 

игр: Майнкрафт как виртуальная 

образовательная среда современного 

урока английского языка 

Красненкова Мария 

Владиславовна, учитель 

английского языка 

Материалы вебинара:  

 

 

 

Опыт:  

 

Персональный электронный словарь 

как эффективный инструмент при 

обучении лексики на уроках 

иностранного языка 

Ломаева Елена Павловна, 

учитель английского языка, 

ВКК  

Система использования приложений 

VR/AR на современном цифровом 

уроке 

Назарова Мария Юрьевна, 

учитель начальных классов, 

ВКК 

 

 

 

Экспериментальное объединение 

«iLab»: от детской мечты к 

жизненному выбору 

Дарийчук Надежда 

Евгеньевна, учитель физики 

и математики, ВКК 

Материалы вебинара 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/jeDL/NCkGY5t2a
https://cloud.mail.ru/public/jeDL/NCkGY5t2a
http://www.eurekaperm.ru/
http://www.eurekaperm.ru/
https://telemost.yandex.ru/j/38940912521193
https://docs.google.com/forms/d/17ReJl3PxvnvAp1upB32_eT-gl7x6aHyoeRgbw9af8KI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/17ReJl3PxvnvAp1upB32_eT-gl7x6aHyoeRgbw9af8KI/edit?usp=sharing


 

Опыт использования интерактивного 

зеркала ArtikMe в образовательной 

деятельности с целью повышения 

качества логопедической коррекции 

младших школьников 

Павликова Зоя 

Владимировна, учитель-

логопед, ВКК 

Материалы вебинара: 

 
 

Интермедиальный анализ 

художественного произведения как 

средство развития творческих 

способностей обучающихся на 

уроках литературы 

Крюкова Наталья 

Валерьевна, учитель 

русского языка и 

литературы, ВКК 

Материалы вебинара:  

 

 

 

 

Интерактивное приложение IQ 

Globen как инструмент развития 

критического мышления в условиях 

ЦОС. 

Чернобровина Мария 

Петровна, 

учитель начальных классов  

Тезисы: 

https://disk.yandex.ru/d/ulgZA3

NYLpf8lA  

Презентация:   

 

 

   

Опыт использования  приложения  

Object Viewer на уроках и во 

внеурочной  деятельности в 

начальной школе 

Мизгирёва Наталья 

Михайловна, 

учитель начальных классов, 

ВКК 

 

Заключительная часть краевого вебинара 

Вид деятельности Выступающие Ссылка на контент 

Подведение итогов вебинара. 

Вручение дипломов и 

сертификатов. 

Травников 

Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Выступление 

https://cloud.mail.ru/public/9S6o/hKgiieZ36  

Видеоматериал. 

АНО  ДПО «Институт инновационной  

образовательной  политики и права «Эврика-

Пермь» 

http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 

https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-

0n1G9B5mQ9Pcg - youtube канал  

Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили краевой вебинар. 

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

Просим Вас пройти рефлексию по ссылке  

(указанный в рефлексии адрес электронной почты понадобится для рассылки сертификатов) 

https://docs.google.com/forms/d/1p0p7pAooNfezWPzGwJxedGCOA3mMQxa53Cm3F6RD

wp0/edit?usp=sharing 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

Контакты: Самойлова Ольга Ивановна, заместитель директора по учебной работе, 8(3421)4-34-

48, 89504495289, samoilova1972@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 
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