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Программа 

Открытого краевого вебинара 

Тема: «Инновационная практика развития ЦОС, цифровых компетенций и 

цифрового предпринимательства в современном образовании» 

             

 

Наименование ОО: МАОУ Лицей «Дельта» г. Перми 

Место проведения: МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми 

Дата проведения: 25 апреля 2022 года 

Формат проведения: дистанционный; на платформе ZOOM 

Руководитель ОО: Горбунова Ирина Викторовна 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  
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Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки  

на контент 

Выступления на платформе ZOOM, начало вебинара в 12.00 по местному времени. 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74016630648?pwd=lPfTPn4BbUlr45LBAesa4K_zeR9V4o.1 
 

Идентификатор конференции: 740 1663 0648 

Код доступа: U8eTUM 

 

Открытие  вебинара  

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видеоприветствие 

https://cloud.mail.ru/public/jeDL/NCkGY5t2a 

АНО  ДПО «Институт инновационной  

образовательной  политики и права  

«Эврика-Пермь» 

http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 

Виртуальное путешествие  

по ОО 

 

Приветствие участников 
 

Горбунова Ирина 

Викторовна, директор  

 

Видеоролик  о лицее 
https://drive.google.com/file/d/1RZGgM97OJbYPAC

TMamdMIJ6IOHrfkf6c/view?usp=sharing 

 

 

Основная часть вебинара 

Интерактивные мастер-классы 

для педагогов 

Выступающие Ссылка на контент 

1.Онлайн-курс «Основы 

финансовой грамотности в 

начальной школе» с использованием 

платформы Учи.ру 

Рогозина Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Видеопрезентация проекта 

https://disk.yandex.ru/i/Yn0fXFkM

bSN2Cg 

 

2.«Мой родной город» - учебно-

методический комплекс курса 

краеведческой направленности на 

английском языке 

Родина Ольга 

Александровна, Юссеф 

Ольга Николаевна, учителя 

английского языка 

Видеопрезентация проекта 

https://disk.yandex.ru/i/rMPeuZKof

bdcvA 

 

3.Создание и апробация авторского 

дидактического комплекта с 

использованием онлайн-сервиса 

«Фабрика кроссвордов» в 

приложении «GrossMaker», как 

эффективный инструмент 

формирования и развития 

познавательных УУД 

Савина Наталья Васильевна, 

учитель биологии 

Презентация проекта 

https://cloud.mail.ru/public/CFA7/G

1SeTmqPm 

 

4.Проектирование инновационной   

Модели  учебного  исследования и 

ее  апробация как инструмент 

развития креативного  мышления в 8 

классе 

Савостина Светлана 

Анатольевна, учитель 

физики 

Презентация проекта 

https://cloud.mail.ru/public/wcwH/q

JBu5w4KQ 
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5.Разработка дидактического 

образовательного комплекса 

«Занимательная математика» по 

развитию критического мышления 

на уроках математики в условиях 

развития ЦОС 

Шакирова Галина 

Геннадьевна, учитель 

математики 

Презентация проекта 

https://cloud.mail.ru/public/Cv81/P

xbwbpSUR 

 

 

 

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 нашу открытый краевой вебинар  

(МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми ) 

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

Просим Вас пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6De67jwncc0MFlAs2K84Y7RADUDUeDG-

28BjLupSJ8F39dA/viewform?usp=sf_link 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Контакты: Байдарова Ольга Валерьевна,  

заместитель директора по УВР, 8(342)266-69-89, delta@permedu.online 
Благодарим за сотрудничество! 
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