
 
Министерство образования и науки Пермского края 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 
политики и права «Эврика-Пермь»  

 

 

 

Образовательная программа 

Краевого проектно-эвристического ЛабораториУма 

«Проектируем будущее» 

на тему: «Проектирование оптимальной Модели персонального и 

вариантного образования как образовательной площадки развития 

интеллекта и SoftSkills-компетенций в условиях Экосистемы и ее апробация» 

Место проведения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №133» г. Перми 

Дата проведения: декабрь 2022 года 

Формат проведения: дистанционный.  

Сроки размещения в сети интернет до 28 декабря 2022г. 

Руководитель МАОУ «СОШ №133» г. Перми: Эльвира Вячеславовна Адамова. 

 

 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 



 

 

Время Вид деятельности Выступающие, 
ответственные Ссылки на контент 

  
 
 Виртуальное 

путешествие по 
школе  

Ильина Наталья 
Анатольевна, зам. 
директора по учебно-
воспитательной работе 
МАОУ «СОШ№133» г. 
Перми 

«Сто тридцать третьей – 55» 
https://disk.yandex.ru/i/zB0gVKv

DxMmhIA 

 
 

 
Приветствие 
руководителя ОО 
 

Адамова Эльвира 
Вячеславовна, директор,  
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №133» г. Перми 

 
2022-12-21 14-55-12.MOV 

(73003581) 

 
 

 
Открытие    
ЛабораториУма 

Травников Григорий 
Николаевич, к.п.н., 
ректор института 
«Эврика-Пермь» 
 

 
https://cloud.mail.ru/public/97UU/

9Z2XHym3m  

 
 

 
Проект  
инновационной  
площадки  

Опанасюк Татьяна 
Николаевна, зам. 
директора по учебно-
методической работе 
МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №133» г. Перми 

Проект 
https://cloud.mail.ru/public/RcjJ/a

griwkhxg 
 

Презентация 
https://cloud.mail.ru/public/cpQ1/

GrHbD1Suc 
 

 

Краевой  проектно-эвристический ЛабораториУМ  

 «Проектируем будущее» 

Линия № 1: Проектирование содержания образования.  
Использование интернет-сервисов для активизации познавательной деятельности 

обучающихся.   

Тема  проектов и 
программ  

Выступающие Ссылка на контент 

1. «IQ007»  - 
программа 
внеурочной 
деятельности по 
развитию 
исследовательских 
навыков и 
проектной 

Нелюбина Ольга 
Алексеевна и 
Лядова Ирина 
Анатольевна, 

учителя 
начальной 

школы 

Проект 
https://cloud.mail.ru/public/HyjJ/82AwYyeHJ 

 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/QHyw/8bJfbs3rW 



компетенции 
средствами ЭОР 
(электронных 
образовательных 
ресурсов. 

2.«Kids Star»  
конкурс  
интеллектуалов.   

Рудина Галина 
Геннадьевна, 

учитель 
английского 

языка 

Проект 
https://cloud.mail.ru/public/fwpK/K4Dc9gnCd 

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

 
3.«Литературная 
экомастерская» как 
образовательная  
площадка развития 
SoftSkills-
компетенций. 

Худякова 
Марина 

Константиновна, 
учитель русского 

языка и 
литературы 

Проект 

https://cloud.mail.ru/public/vHqf/D1ZaviYJk 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/6RYn/KQZciU6cK 

 

Линия № 2: Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса. Цифровизация внеурочной деятельности. 

Тематика  проектов  
и программ 

Выступающие Ссылка на контент 

4.«Создание 
цифровой 
управленческой 
инфраструктуры 
школы для 
повышения гибкости 
и оперативности в 
принятии 
управленческих 
решений в школьных 
сообществах» 

Смирнова 
Лариса 

Петровна, 
учитель 

информатики 

Проект 
https://cloud.mail.ru/public/wK4n/AcdNfgXpp 

 
Презентация  

https://cloud.mail.ru/public/1BsF/V8bZA3qfd 

5.«Интеллектуальная 
кинезотерапия» -  
краткосрочная 
обучающая цифровая 
образовательная 
программа для 
родителей для 
повышения качества 
образования 
младших 

Магасумова 
Елена 

Камиловна, 
учитель 

начальной 
школы 

Проект 

https://cloud.mail.ru/public/U4Yg/koqjJR5au 

Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/tBeq/MTaYWWRrZ 



школьников.  
6.«Читаем с 
«Алисой»- 
программа 
внеурочной 
деятельности по 
развитию 
функциональной 
читательской 
грамотности 
обучающихся на 
уровне основного 
общего образования» 

Владимирова 
Галина 
Александровна,  
учитель 
русского языка 
и литературы 

Проект 
https://cloud.mail.ru/public/qRcx/Z9y6FVeR9 

  
Презентация 

https://cloud.mail.ru/public/rPan/pAADHdE7G 

 

Линия №3:  Проектирование  содержания  воспитания  и социализация личности.  

Модуль « Гражданско-патриотическое воспитание». 

Проект. 
Проектный  замысел Выступающие Ссылка на контент 

7.Проектирование Модуля 
воспитания «Гражданско-
патриотический курс «Малая 
Зарница» и его  апробация 

Галиулина 
Анастасия 

Валентиновна, 
учитель начальной 

школы 

Проект 
https://cloud.mail.ru/public/9ypL

/Lm7nicMcS 
 

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

/QwCLcvADy 
 

 

 4  часть: Заключительная  часть краевого  проектно-эвристического 
ЛаботаториУМА. Подведение итогов  ЛабораториУма. Презентация Цифрового видео 
журнала «Актуальное образование», «Планета талантов».  
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 

https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg - youtube 
канал      Вручение Дипломов и сертификатов. Травников Григорий Николаевич, к.п.н., 
ректор института «Эврика-Пермь». 
 

Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили наш ПРОЕКТНО-эвристический ЛАБОРАТОРИУМ. 

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

Пожалуйста, пройдите по ссылке и ответьте на вопросы анкеты  

 

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО ЛЮБОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 


