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

МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная
школа №2»

Краевой вебинар
Тема «Инновационная практика развития ЦОС, цифровых
компетенций и цифрового предпринимательства в
современном образовании»

Место проведения: Суксунский ГО, п.Суксун, МАОУ «Суксунская СОШ №2»
Дата проведения: 30апреля 2022 года
Формат проведения: дистанционный, на платформе
Руководитель МАОУ «Суксунская СОШ №2»:

Сидорова Елена Ивановна

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент
ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.

2022г.

Время

Вид деятельности

Ссылки

Открытие вебинара

Травников Григорий Николаевич, ректор
института «Эврика-Пермь», к.п.н.
Ссылкаhttp://www.eurekaperm.ru/ - сайт

Видеоприветствие участников

Сидорова Елена Ивановна, директор школы
https://cloud.mail.ru/public/eitX/5dMfgePnh

Выступления на сервисе « Яндекс.Телемост», начало вебинара в 13.00 по местному
времени (11.00- по московскому)
Ссылка на вебинар будет размещена в личных электронных почтах
зарегистрированных участников за 15 мин. до начала вебинара.
(Приложение №1- форма регистрации).
Квота -25 участников.
Ведущая вебинара: Пономарёва Галина Павловна, куратор инновационной площадки по
теме «Проектирование интегративной модели смешанного образования как ресурса
развития интеллекта в условиях цифровой образовательной среды».
Тема/учитель
Мастер – класс на тему «Контроль и оценка
знаний учащихся с применением авторских
материалов, созданных на платформе Quizizz и
Kahoot», Буравцева Вера Александровна, учитель
математики

Ссылки для подключения
Тезисы
https://cloud.mail.ru/public/vSm2/sSf7pNedi
Презентация
https://cloud.mail.ru/public/doBL/Y4uWbh6gs

Презентация видеопроекта на тему «Читаем
Достоевского», Поспелова Ирина Геннадьевна,
учитель русского языка и литературы

Тезисы
https://cloud.mail.ru/public/YKhR/H4Bekma1Y
Презентация
https://cloud.mail.ru/public/NZKD/4A6uwqgxW

Мастер – класс «Создание интерактивных
упражнений в сервисе LearningApps» (из опыта
работы), Садкова Галина Петровна, учитель
немецкого языка

Тезисы
https://cloud.mail.ru/public/4Tik/reDouonLm
Презентация
https://cloud.mail.ru/public/So64/SLtBcXH5V

Выступление «Современный помощник учителявиртуальная интерактивная доска Padlet»
Мусихина Ольга Николаевна, учитель русского
языка и литературы

Тезисы
https://cloud.mail.ru/public/31hd/cYUmqyucg
Презентация

https://cloud.mail.ru/public/Zem4/fHkTqWu9u
Новожилова Людмила Николаевна, учитель
английского языка

Тезисы
https://cloud.mail.ru/public/4A2u/Um7WPVPt8
Презентация
https://cloud.mail.ru/public/JC7K/igAWgYs1G

Подведение итогов. Вручение сертификатов
Травников Григорий Николаевич, к.п.н., ректор
АНО ДПО «Институт инновационной
образовательной политики и права «ЭврикаПермь»

http://www.eurekaperm.ru/ - сайт

https://www.youtube.com/channel/UCMDjSU
ccJ-0n1G9B5mQ9Pcg - youtube канал
Уважаемые коллеги!
Мы очень рады, что Вы посетили наш «Краевой вебинар»
МАОУ «Суксунская СОШ №2»

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/1FAIpQLSdLNQHxkyZn_0WhlohnpvEykKzniSCWRqq4Zkv
zEmw72YVhWg/viewform?usp=sf_link
Для нас очень важно любое Ваше мнение.
Искренне благодарим Вас за сотрудничество!

