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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 КРАЕВОГО   ВЕБИНАРА 

  «Инновационная практика развития цифровой образовательной среды, 

цифровых компетенций и цифрового предпринимательства                               

в современном образовании» 

                                   

 

 

 

Наименование ОО: МБОУ «Полазненская СОШ №3» 

Адрес: Пермский край, Добрянский городской округ, р.п. Полазна, ул. 

Дружбы,5 

Период проведения: 26 апреля 2022г., с 14.00 по 16.00. 

Формат проведения: онлайн, на сервисе «Яндекс.Телемост» 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, 

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

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, специалисты 

системы образования 

Ссылка на вебинар: https://telemost.yandex.ru/j/68480932199289  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Пермь, 2022 

https://telemost.yandex.ru/j/68480932199289


Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки  

на контент 

Открытие вебинара 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

 

Ссылка- 

http://www.eurekaperm.ru/  - 

сайт 
 

 

 

Приветствие участников 

Меденникова Ольга 

Ивановна, директор 

школы, Заслуженный 

учитель РФ, высшая 

категория 

Видеоприветствие 

 

Выступления на сервисе «Яндекс.Телемост», начало вебинара 26 апреля в 14.00 по 

местному времени (12.00- по московскому) 

Ссылка на видеовстречу: https://telemost.yandex.ru/j/68480932199289  

Ведущая вебинара:  Шутемова Наталья Ивановна, куратор инновационной площадки 

по теме ««Цифровая сетевая Школа как главный  ресурс использования информационных  

образовательных  технологий и элемент современной информационно-образовательной  

среды»» 

 

Интерактивные мастер-

классы для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

Мастер-класс:  «Создание 

авторских интерактивных 

материалов на платформе 

Genially» 

Куриляк Алена 

Павловна, учитель 

информатики 

Тезисы 

https://drive.google.com/file/d/1y0g

0O6C2dDirmx_iXPR_qrtOsuaYAd

A_/view?usp=sharing 

Презентация 

Мастер-  класс: «Сервис 

WORDWALL – помощник 

при создании игровых 

онлайн-заданий в процессе 

очного и дистанционного 

обучения» 

 

 

Балуева Надежда 

Геннадьевна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Тезисы: 

https://drive.google.com/file/d/1EI7

pRDtKf5jKVVoOdzzS3C4K9L8w

bTFe/view?usp=sharing  

Видеозапись выступления: 

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

FdIWhKnMPz42j2XrAIwDO3uQa

EZEt_/view?usp=sharing  

Выступление на тему: 

«Экскурсионно-

образовательные маршруты – 

интерактивные 

образовательные 

Шутемова Наталья 

Ивановна, зам. 

директора по 

методической работе, 

учитель 

Тезисы: 

https://docs.google.com/document/

d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1

M4zbuoQ/edit   

Презентация: 

http://www.eurekaperm.ru/
https://telemost.yandex.ru/j/68480932199289
https://cloud.mail.ru/public/MKaP/mLj14N8Az
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https://drive.google.com/file/d/1vNFdIWhKnMPz42j2XrAIwDO3uQaEZEt_/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1M4zbuoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1M4zbuoQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1FNNAftqt2VAcCaP_q3oPE93i1M4zbuoQ/edit


мероприятия на цифровых 

платформах и сервисах» 

https://docs.google.com/presentatio

n/d/1n5zgSGlyey-

WT0bgYsze3gTCvOZRqtdG/edit?

usp=sharing&ouid=106451390520

146273920&rtpof=true&sd=true  

Выступление на тему: 

«Использование цифрового 

ресурса «Canva для 

образования» в рамках 

основной учебной 

программы или внеурочной 

деятельности» 

Иванчина Мария 

Владимировна, 

учитель русского языка 

и литературы 

Тезисы 

https://docs.google.com/document/

d/19WRjRmDKUc3WfpakBcncM1

yjMby-ofd1/edit  

Видеопрезентация 

https://vk.com/away.php?to=https%

3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpubli

c%2FQW7L%2FC19CaTN2B&cc_

key=  

Мастер-класс: 

«Использование Web-сервиса 

Padlet на предметах 

естественнонаучного цикла» 

Цвенгер Валентина 

Мирхатовна, учитель  

географии и биологии 

Тезисы 

https://docs.google.com/document/

d/1TeIo7WXxs1iT91J0A6f4RrQFs

fgK7ldN/edit?usp=sharing&ouid=1

06451390520146273920&rtpof=tru

e&sd=true   

Презентация 

Выступление на тему: 

«Использование сервиса 

Make Test при изучении 

математики в 6 классе» 

Котова Виктория 

Витальевна, учитель 

математики 

Тезисы 

https://docs.google.com/document/

d/1srt3FT4mZM2e8QBG1jqVbr6dt

wU0bhW4/edit?usp=sharing&ouid

=106451390520146273920&rtpof=

true&sd=true 

Презентация 

Подведение итогов. Вручение сертификатов 

 Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор  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 наш краевой вебинар. 

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

Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHWjU_izupLBGQPYLqH39qbhX8yoHn9AV1u

DIN7iM0_MpxQA/viewform  

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Контакты: Шутемова Наталья Ивановна, заместитель директора по методической 

работе, 8(34265)75243, 89519453112, nishutemova@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHWjU_izupLBGQPYLqH39qbhX8yoHn9AV1uDIN7iM0_MpxQA/viewform
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