
Министерство образования и науки Пермского края 
Управления образования Администрации Суксунского городского округа  

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь» 
Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений Пермского края 

«Эврика – Пермь» 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Суксунская средняя общеобразовательная школа №2» 
 

Образовательная программа 
 «Проектирование открытой Цифровой Мастер – школы как интегративной 

образовательной платформы использования современных ИКТ- технологий» 
 
Место проведения: МАОУ «Суксунская средняя общеобразовательная школа №2» 
Адрес: п. Суксун, ул. Большевистская 16 
Дата проведения: 27 февраля 2020года 
Время проведения: 10.15 – 16.00 

Время Вид деятельности Выступающие 
9.30-
10.15 

 Встреча участников семинара 
Утренний чай – кофе, каб.№111 
Регистрация, актовый зал 
Приветствие участников семинара 

 

10.15- 
10.55 
Актовый 
зал 

 

Открытие семинара.  
 

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

Приветствие участников Ярушина Татьяна Сергеевна, и.о. 
начальника Управления образования 
Администрации Суксунского городского 
округа 

Модель цифровой образовательной среды 
«Образовательное пространство школы, 
как фактор развития интеллектуального 
мышления» 

Сидорова Елена Ивановна, директор 
МАОУ«Суксунская  средняя 
общеобразовательная школа №2» 

Организация образовательной 
деятельности на образовательных порталах 
в МАОУ «Суксунская СОШ №2» 

Пономарева Галина Павловна, куратор 
проекта «Внедрение цифровых технологий 
в образовательное пространство школы 
как фактор развития интеллектуального 
мышления» 

10.55 - 
12.15    

Актовый 
зал 

 

Разработка онлайн –курсов: принципы, структура, алгоритм, инструменты.  
Презентация   инновационных индивидуальных образовательных проектов 
«Инноватика-2020» и образовательных программ 

Технология разработки онлайн –курса  Шилова Инга Михайловна, 
учитель начальных классов 



Разработка онлайн –курса внеурочной деятельности Чепурова Лидия Алексеевна, 
учитель начальных классов 

Проект «Использование Интернет площадок в 
построении индивидуальной траектории развития 
образовательной деятельности учащихся» 

Цепилова Людмила 
Михайловна, учитель химии и 
биологии 

Проект «Мастерская речевого общения как форма 
организации социальной практики»  

Третьякова Ольга 
Андреевна, учитель русского 
языка и литературы 

Программа «Мои первые шаги в науку»   Озорнина Ирина 
Геннадьевна, учитель 
начальных классов 

Программа «Интегрированный курс АЛГЕБРА+»  Лузгина Ольга Викторовна, 
учитель математики    

Программа  «География профессий 
(профессиональное самоопределение)» 

 

Третьякова Ирина 
Григорьевна, учитель 
географии                                          

 
Обед: 12.20- 12.40 

 Работа педагогических лабораторий 
12.45-
12.50 

Педагогическая лаборатория «Обучение в 
сотрудничестве», руководитель Садкова 
Галина Петровна, учитель иностранного 
языка, актовый зал 

Педагогическая лаборатория 
«Информационно – коммуникационные 
технологии», руководитель Лузгина 
Ольга Викторовна, учитель математики, 
каб.307 

12.50- 
13.20 

  Урок математики (с использованием 
онлайн-платформы Учи.ру), 2 класс, Ланг 
Марина Павловна, учитель начальных 
классов, каб. 213 

Урок химии (технология смешанного 
обучения на интерактивных Онлайн- 
площадках), 10класс, Цепилова Людмила 
Михайловна, учитель химии,  каб.407    

13.25-
13.55 

Занятие детского объединения  
«Я-исследователь», 4 класс, Озорнина 
Ирина Геннадьевна, учитель начальных 
классов,  каб. 305 
 

Занятие внеурочной деятельности           
«Тепловые явления» (реализация проекта 
«Интерактивная физика»), 8 класс, Носова 
Наталья Михайловна, учитель физики,  
каб. 311  

14.00-
14.30 

Мастер – класс «Использование в 
учебном процессе образовательного сайта 
LearningApps», Садкова Галина Петровна, 
учитель немецкого языка,  каб. 312   

Внеурочное занятие «Примерь профессию» 
(с использованием  интерактивно-
цифровой  платформы ПроеКТОриЯ),  9 
класс,  Третьякова Ирина Григорьевна, 
учитель географии, каб.301 

14.35-
14.55 

Мастер – класс «Нетрадиционные 
способы изобразительного искусства», 
Матвеева Наталья Ивановна, учитель 
технологии и ИЗО, каб.110 

Обобщающий урок алгебры по теме 
«Формулы сокращённого умножения» (с 
использованием онлайн 
платформы Учи.ру), 7 класс, Лузгина 



 

Ольга Викторовна, учитель математики, 
каб. 407   

15.00- 
15.25 
Актовый 
зал 

Подведение итогов семинара. 
 Вручение сертификатов участникам и 
слушателям семинара 

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

15.25 -
16.00 

Консультация по участию педагогов ОУ   
в конкурсах педагогического мастерства Травников Григорий Николаевич 


