Министерство образования и науки Пермского края
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной
политики и права «Эврика-Пермь»

НАЗВАНИЕ ОО????

Программа
открытой цифровой Мастершколы
на тему: «Цифровой Центр инновационной практики как образовательная площадка управления
образовательной активностью в условиях ЭКОСИСТЕМЫ».

Место проведения:
Дата проведения: 27 марта- 30 апреля 2022 года
Формат проведения: дистанционный; на платформе ZOOM
Время размещения в сети интернет: за 2 недели для проведения
Руководитель ОО:
Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института,
ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.

2022

президент

Время
27.03.2022
13.00

Вид деятельности
Регистрация участников в сети
Интернет
Открытие краевой Цифровой
Мастершколы

Ссылки

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

Видеосюжет
АНО ДПО «Институт инновационной
образовательной политики и права «Эврика-Пермь
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт

13.10.

Виртуальное путешествие по ОО
.
Приветствие участников.

Видеопрезентация: «Цифровой
Центр инновационной практики
как образовательная площадка
управления образовательной
активностью в условиях
ЭКОСИСТЕМЫ». (МОДЕЛЬ
Цифрового центра ОО…)

Видеосюжет для Канала
«Цифровая Долина»(5-6 минут)
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ0n1G9B5mQ9Pcg - youtube канал

Ф.И.О,руководителя Видеосюжет
Ссылка на сообщение о достижениях по
Обобщенным материалам краевой
Инновационной и перспективам
площадки (за последние 1,5 года)

Краевые Мастерклассы на платформе ZOOM
Для педагогов муниципального района или городского округа, с подключением ОО
Пермского края не менее 30 человек.
Перечень :
(гимназии №9 , г.Березники – 27 марта ;
27 апреля Школы искусств г. Березники
26 апреля—ЦРР-детский сад №161,г.Пермь
Тема№1:
Ссылки для подключения в сети интернет
Учитель: (полное Ф.И.О.,должность
Тема№2:
Учитель: (полное Ф.И.О.,должность
Тема№3:
Учитель:(полное
Ф.И.О.,должность
Тема№4:
Учитель: (полное Ф.И.О.,должность

МартАпрель,2022

Дистанционный формат:
1.Презентация инновационных авторских образовательных программ и проектов по
теме инновационной площадки.( участников краевого конкурса «Инноватика-2022», а
также участников инновационной площадки. Ссылки
2.Видеоматериалы лучшей инновационной практики
( участников краевого конкурса видеоматериалов.-до 6 минут в условиях
смешанного образования, в самом материале должно быть название ОО, указан
автор и его должность.Ссылки)
Видеоматериалы лучшей практики принимаются на конкурс до 27 апреля 2022 года.
3.Видеопрезентация Программы-проекта на Новый

Статус -Лучшая краевая
инновационная площадка» на период 2022-2027 г ( 5 лет)
в самом материале должно быть название ОО, указан втор и его должность. Ссылки).
Программа-проект принимаются на конкурс в срок до 30 апреля 2022 г.
4.Видеоматериал участника образовательной Программы «Корифей», получившего
Статус «Авторская творческая мастерская» в 2021-2022. НОВЫЙ материал ,6 минут.
СПИСКИ на сертификаты участника сдаются вместе с утвержденной Программой.
1.ТЕМЫ :
Ссылки для просмотра
Учитель: (полное Ф.И.О.,должность

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Подведение итогов. Вручение
сертификатов.

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

АНО ДПО «Институт инновационной
образовательной политики и права «Эврика-Пермь
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ0n1G9B5mQ9Pcg - youtube канал
Уважаемые коллеги!
Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую краевую Цифровую Мастершколу (
Мастердетскийсад )
Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны.
Просим Вас пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке:
Для нас очень важно любое Ваше мнение.
Искренне благодарим Вас за сотрудничество!
Контакты:
1. ПОЛНЫЕ Ф,И,О, директор,с.т., эл.почта
Благодарим за сотрудничество!

