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Вид деятельности Выступающие, 
ответственные Ссылки на контент 

 
Приветствие 

руководителя ОО 
 

Чернышова 
Светлана 

Леонидовна, директор 
МАОУ «Ленская 

СОШ» 

Ссылка на видео-
приветвтвие:https://drive.google.com/file/d/
1nuEfiWFzi9A1kOixZEoxBv2kEWyQU2pv/
view?usp=sharing 
Qr-код: 
 

  
Открытие    

ЛабораториУма 
Травников Григорий 

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

 

Видеоматериал 
https://cloud.mail.ru/public/q1n4/aRFm4dJdN 
Qr-код: 

 
Проект  

инновационной  
площадки «Центр 

инновационной 
практики как 

образовательная 
площадка управления  

образовательной 
активностью в 

условиях 
ЭКОСИСТЕМЫ» 

 
Бутова Наталья 

Валерьевна, учитель 
физики и информатики 

 

Проект 
https://docs.google.com/document/d/1sl1f13E
h88a1doPKSAbx3hMxpTGQdCwy/edit?usp=
sharing&ouid=104250718246231639107&rtp
of=true&sd=true 

 

 



Краевой проектно-эвристический ЛабораториУМ  

 «Проектируем будущее»  
Линия № 1: Использование интернет-сервисов для активизации познавательной 

деятельности обучающихся в рамках дистанционного обучения 

 

Тематика  проектов и 
программ  

Выступающие Ссылка на контент 

1. Проектировани
е и внедрение 
инновационной 
образовательно
й модели 
«Школы-
лаборатории» 
как ресурсного 
центра 
использования 
ИКТ и IT 
технологий в 
организации 
дистанционного 
обучения при 
сетевом 
взаимодействии 

Чернышова 
Светлана 

Леонидовна, директор 

Проект: 

https://docs.google.com/document/d/1ouni

3jm1tJ9WajiQjoXn5JvihyWIKbQr/edit?us

p=sharing&ouid=10425071824623163910

7&rtpof=true&sd=true 

 

2.« Организация 
лабораторного практик
ума по физике для 9 
классов в 
дистанционном 
формате» 

Бутова Наталья 
Валерьевна, учитель 

физики и информатики 

Проект: 

https://docs.google.com/document/d/1cptv
KtgfJClJHurdpQPMF6j8JnJs4OIm/edit?u
sp=sharing&ouid=1042507182462316391

07&rtpof=true&sd=true 

 

Видеопрезентация: 

https://drive.google.com/file/d/1CO9x6oI
AbVGXu945OKUCCGFFK7bTr4S1/view

?usp=sharing 

  



 

Линия № 2: Нравственно-патриотическое воспитание в условиях ЭКОСИСТЕМЫ 

Тематика  проектов  
и программ 

Выступающие Ссылка на контент 

2. Видео-музей 
как духовно-
нравственная 
практика 
воспитания 

Пихтовникова Елена 
Александровна, 

педагог-библиотекарь, 
учитель литературы 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/1T1
YrP46SOTZmpTik8b9rwB6MCQoFWG
E6/edit?usp=sharing&ouid=1042507182

46231639107&rtpof=true&sd=true 
 

Видеопрезентация: 
 

https://drive.google.com/file/d/1gyzea4-
_dmGC_47bOTb2jTknzQtAERYY/view

?usp=sharing 
 
 

3. Проектировани
е модели 

организации 
нравственно-

патриотическог
о воспитания в 

условиях 
экосистемы 

 

Столбова Ольга 
Леонидовна, 
заместитель 

директора по УР 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/1Ph
4DoTZfk5kpnNz9Ny1P0ztciL5Jc6ON/ed
it?usp=sharing&ouid=104250718246231

639107&rtpof=true&sd=true 
 
 

Презентация: 
https://docs.google.com/presentation/d/1
R6_O1ilH_2qhT2XWjpGorkZMxLzl-

Xp5/edit?usp=sharing&ouid=104250718
246231639107&rtpof=true&sd=true 

 
 

 

Линия № 3: Использование сервисов для активизации познавательной деятельности 

обучающихся  

Тематика  проектов  
и программ 

Выступающие Ссылка на контент 

4. Создание и 
использование 
видеороликов 

на уроках 
географии 

 

Горбунов Григорий 
Анатольевич, 

учитель географии 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/17B

4HKFXLU9_E5CTFeFIW6At-
8cb0IwG0/edit?usp=sharing&ouid=1042
50718246231639107&rtpof=true&sd=tru

e 
 

Презентация: 
 

https://docs.google.com/presentation/d/14
YpmEoVj34zYhZsuvzt1bru1yhm5wn_J/



edit?usp=sharing&ouid=1042507182462
31639107&rtpof=true&sd=true 

 
 

5. Математическо
е 
моделирование 
финансовой 
грамотности 

Смолякова Юлия 
Николаевна, учитель 

математики 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/1wK

3_W-
TDJEuL9jya0DfOXa2tdM4OQPMD/edit
?usp=sharing&ouid=1042507182462316

39107&rtpof=true&sd=true 
 

Презентация: 
https://docs.google.com/presentation/d/1
TAsLCn0D_MFZiRuxQqcjeYzt1MYijM
GT/edit?usp=sharing&ouid=1042507182

46231639107&rtpof=true&sd=true 
Буклет: 

https://docs.google.com/document/d/1ZK
SApxCl7j1cnZEF8Q0rc-

g3x2mnlx6Z/edit?usp=sharing&ouid=10
4250718246231639107&rtpof=true&sd=

true 
 

6. Использование 
творческих 
заданий для 
развития 
креативного 
мышления 
школьников 

Токарева Людмила 
Александровна, 

педагог-организатор 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/1ki
Yez0rDABBdDYmDFwgSRr815XKBG
Wt0/edit?usp=sharing&ouid=104250718

246231639107&rtpof=true&sd=true 
 
 

 

Линия № 4: Активизация познавательной деятельности и особенности социализации 

детей в ДОУ 

7. STEM –
технология как 
развитие 
интеллектуаль
ных 
способностей 
дошкольников 

Чусовлянкина 
Надежда Ивановна, 
воспитатель 

Щ
Щукина Ксения 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

                     
 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/1ih9
RF6sYDvf4e_lgxsB7hr_tRONNNFWF/e
dit?usp=sharing&ouid=10425071824623

1639107&rtpof=true&sd=true 
 

Презентация: 
https://drive.google.com/file/d/1rpulQjJq

7KfZ43m7HnHKBGpGdy6dD-
n4/view?usp=sharing 

 
8. Волонтерское 

движение как 
средство 
эффективной 

Пономарева Нина 
Владимировна, 
воспитатель 

Проект: 
https://docs.google.com/document/d/1cM
5zSHOe5Y4xp8Qa0ZGntb1JVp73qWkX
/edit?usp=sharing&ouid=1042507182462

31639107&rtpof=true&sd=true 



социализации 
детей в ДОУ 

 
 

Презентация: 
https://drive.google.com/file/d/1QSuzb6k
GqUZf9vFNi0F5iBesKCcfFxXk/view?us

p=sharing 
 

 

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  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4lp5yWPWmR63_q5xsVx1k1DtSaRmJNjFs3Bj4nmJPxe4B

kA/viewform 

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО ЛЮБОЕ ВАШЕ МНЕНИЕ. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

Контакты: Бутова Наталья Валерьевна, учитель физики и информатики, 
89519462658, nata.zelenkina.95@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 


