
Министерство образования и науки Пермского края 
Управление образования администрации   Добрянского городского округа 

 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

                                          МАОУ «Полазненская СОШ №1»  

                      МБОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 

                               

Образовательная программа 

 

  «Проектирование   открытой Цифровой Мастер-школы метапредметной 

направленности как интегративной  образовательной платформы использования   

современных технологий» 

 

Наименование ОО: МАОУ «Полазненская СОШ №1», МБОУ «Полазненская СОШ№3»  

Адрес: Добрянский район, п. Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 3; ул. Дружбы,5.  

 

Дата: «03» марта   2020 года  

Цель: сформировать нормативно-правовые, научно-методические, материально-

технические, информационно-ресурсные условия для проектирования   открытой 

Цифровой Школы-лаборатории метапредметной направленности как 

интегративной образовательной платформы использования   современных 

технологий» 

Время проведения: 10.00 – 15.00 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, воспитатели, специалисты 

системы образования 

 

 

 

                                             

 



                                                    
 

Время и 
место 

Вид деятельности Выступающие, 
ответственные 

09.30 – 10.00 Встреча участников. Регистрация.  
10.00 – 10.05 
Актовый зал 

Творческое приветствие участников 
Отв. Шамова А.А. 
 

10.05-10.15 
Актовый зал 

Открытие. Приветствие участников. 

Травников Григорий Николаевич, к.п.н., ректор   АНО ДПО 

«Институт инновационной  образовательной политика и права  

«Эврика-Пермь» 

Брызгалова  О.М , директор  школы 

Кривенко Елена Валерьевна начальник управления образования 

администрации   Добрянского  муниципального района 

10.15 – 10.45                                      Сообщения: 
Актовый зал 1.  Образовательная политика и цифровая  

образовательная  среда: тенденции, 
противоречия, пути решения. 
 

 

2. Проектирование    метапредметной  

образовательной   среды  средствами  развития     

Школы инженерной культуры и  ИКТ-практик как   

механизма повышения инвестиционной  

привлекательности  и качества  образования в ОУ  

в условиях   построения  индивидуальной  

образовательной  траектории   обучающихся 

(предварительные итоги площадки: стратегия и 

тактика). 

 

2. Цифровизация    учебной и внеурочной 

деятельности  как    механизм реализации 

пространства выбора индивидуальных 

образовательных траекторий 

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

«Полазненская  

СОШ №1» 

Брызгалова  

О.М., директор  

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Полазненская 

СОШ№1» 

Марчук  Т.Л.., 

зам.директор по 

МР 



Цифровой  экскурс  по образовательным платформам  и сайтам 

10.50 – 11.30   1 линейка   каб. 29                   Модератор:  Зуева Т.П.       
Цифровые образовательные ресурсы и онлайн-школы  для профильного и 

профессионального самоопределения 
 10.50 – 11.30      

1.  Использование зарубежных 
образовательных сайтов при организации  
профильного обучения  по английскому языку 
 
2. Образовательные платформы по 
профориентации в работе классного 
руководителя (Атлас новых профессий; 
Навигатум; Мое образование; Профилум) 
 
3. Образовательные платформы по 
профориентации в работе педагога-психолога 
(Профориентатор - центр тестирования и 
развития; Смарт-курс; ПрофВыбор.ру; Учеба.ру 
Профессии) 
 
4.ЧТО ЭТО??Время выбирать профессию 
 
5.Возможности образовательных платформ для 
выявления и развития  познавательного 
интереса учащихся начальной школы 

 
Обухова Н.А., 
учитель 
английского языка 
 
 
Петунина И.В., 
учитель технологии 
 
 
 
Галкина Н.В., 
педагог-психолог 
 
 
 
Ковтун Е., ученица 
9 класса 
Пелявина И.А., 
учитель начальной 
школы 

2  линейка   каб.  30                Модератор: Марчук Т.Л. 
Цифровые образовательные ресурсы для педагогов и родителей 

 
  
10.50 – 11.30     

 
1.Возможности (обзор) образовательных 
порталов для обобщения опыта и 
профессионального роста педагогов   

2..Федеральный портал информационно-
просветительской поддержки родителей 
«Растим детей. Навигатор для современных 
родителей» 

3.Социальные сети как форма взаимодействия 
с родителями.  

4. Цифровая платформа как средство для 
организации работы с одаренными детьми 

Черепанова Л.А. 
учитель истории и 
обществознания 
 
Плотникова Е.И., 
заместитель 
директора  
 
Порозкова С.И., 
социальный 
педагог  
 
Трефилова Е.Н., 
учитель начальных 
классов  

Школа инженерной культуры: от проекта к практике 
Линейка 1. Каб .  29     Модератор: Зуева Т.П. 

Новые цели – новое содержание: обновление образовательной 
программы 



  
11.30-12.00 
  

1. Обеспечение преемственности между 
начальным и основным образованием через 
систему внеурочной деятельности  Школы 
инженерной культуры  

2. Проектирование содержания предмета 
«Технология» в условиях развития Школы 
инженерной культуры. 

3.Развитие  инженерного мышления 
школьников на примере образовательной 
практики «Американские горки» 

 Салахутдинова 
Т.А., учитель 
начальных классов  
 
 
Спицын Э.А., 
учитель технологии 
 
 
Черная И.А., 
учитель 
математики 

    Линейка 2. Каб. 30       Модератор: Марчук Т.Л. 

Образовательные  события Школы инженерной культуры 
  
11.30.-12.00. 
 . 

1. Мастер-класс «Web-квест как средство 
формирования метапредметных навыков 
младших школьников» 

 

 

2.  Выступление «Конкурс «Танковый 
биатлон»  как средство формирования 
интереса к техническому творчеству» 

 

3. Организация профильных проб  технической 
направленности на базе Школы технического 
резерва 

МАОУ 
«Полазненская  
СОШ №1» 
Учителя начальных 
классов Оборина 
А.Ю., Серина К.И. 
 
Руководитель 
кружка 
«Легоконструирова
ние. 
Робототехника» 
Докучаев Е.В. 
 
Гордиенко А.О., 
педагог-
организатор 

12.00.-12.45. Обеденный перерыв.  Переход в   МБОУ 
«Полазненская СОШ №3». 

 

 

 МБОУ «Полазненская СОШ №3»  
13.00-13-30 
Актовый зал 

Цифровая сетевая  школа как главный ресурс 
использования информационных 
образовательных технологий и элемент 
современной информационно-
образовательной среды. 

 
Организация образовательной 
деятельности на образовательных 
порталах: 
1. Проект «Цифровой урок «Профессии 
будущего». Всероссийские открытые уроки 
на портале «ПроеКТОриЯ» – 
образовательный формат, нацеленный на 
формирование у старшеклассников навыков 
профессионального самоопределения. 

Меденникова О.И. 
директор школы, 
учитель высшей 
категории 

 
 
 

 
 
Шутемова Н.И,  
заместитель 
директора по МР 

 
 

 



 
2.. Проект «Цифровая школа».Организация 
работы на интерактивной образовательной 
онлайн-платформе УЧИ.РУ.  
 
3.Всероссийский образовательный проект 
«Урок цифры». Организация  уроков 
информатики в игровой форме по основам 
программирования и цифровым технологиям. 

 
4. Дистанционные курсы по химии 
«Менделеевские среды» – образовательная 
программа дополнительного образования в 
рамках внеурочной деятельности. 

 
 
Кузнецова Т.Ю., 
учитель математики и 
информатики 
 
Куриляк А.П., 
учитель математики и 
информатики 

 
 

Жежерун Н.А. 
учитель химии 

 
 

13.30-14.00 
каб. №4  

Мастер-класс с использованием мобильного 
класса «Цифровые технологии как 
инструмент образовательного процесса на 
уроках физики». 

 

Величков В.А., 
учитель физики 
высшей категории 

13.30-14.00 
каб. №11 

Мастер-класс: «Цифровая образовательная 
платформа для начальной школы «Яндекс. 
Учебник» как средство построения 
индивидуальной образовательной траектории  
школьника». 

Бородина О.Л., 
заместитель 
директора по УВР, 
учитель начальных 
классов 

14.00-14.25 
каб.№4 

Мастер-класс с использованием мобильного 
класса «Внедрение ИКТ в образовательный 
процесс на примере интерактивного курса 
Skyes».  

Оганян А.А., учитель 
английского языка 

14.00-14.25 
каб №11 

Мастер-класс: «Использование сетевых 
социальных сервисов WEB 2.0 в начальной 
школе». 

Смирнова Г.А., 
заместитель 
директора по УР 
Семенова Д.С., 
учитель начальных 
классов 

14.00-14.25 
каб. №3 

Мастер-класс «Юридическая практика в 
рамках предметов права и обществознания по 
методике кейс-стади» 

Захарова Н.Н., 
учитель 
обществознания и 
права 

14.25-14.50 
актовый зал 

Мастер-класс: «Разработка  дистанционных  
онлайн-курсов: принципы, структура, 
алгоритм, инструменты. Разработка вебинара: 
принципы и структура» 

Конакова О.В, 
эксперт института 
«Эврика-Пермь». 

14.50-15.00 
актовый зал 

Подведение итогов семинара. Вручение 
дипломов и сертификатов. 

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

 


