
 

Программа  

семинара-практикума в рамках краевого методического 

проекта «Открытый IT-марафон «Осваивай и делись!»,  

победителя краевого конкурса школ инновационных 

практик  

 

Дата проведения: 19 сентября 2018 года  

Время проведения: 10.00-13.00 

Участники методического мероприятия: учителя города Перми и Пермского края, 

заявившиеся на участие в проект, учителя гимназии. 

Цель мероприятия: освоение участниками 

семинара конкретных IT – практик в ходе 

практической работы групп. 

Участники семинара будут иметь возможность: 

1) получить практические рекомендации по  

освоению и использованию  IT- практик; 

2) понять и освоить возможности использования 

GOOGLE карты;  

3) познакомиться с возможностями 

использования IT практик в технологии  

«Перевёрнутый класс»;  

4) создать кейс домашнего задания в технологии 

«Перевёрнутый класс» с использованием 

ресурсов инструментов GOOGLE и 

интерактивной доски LINO IT. 

5) получить дидактические материалы по работе 

в проекте. 

 

Ведущие семинара: Осипова С.Е., заместитель директора МАОУ «Гимназия №3» 

г.Перми, координатор методического проекта, Мальцева М.А., техническое обеспечение 

проекта, Сатонина Н.С., учитель географии, Бобыкина Т.И., учитель русского языка и 

литературы, Бабикова О.А., учитель математики, Решина М.В., учитель русского языка и 

литературы, Мельникова А.А., учитель информатики 

 

Предполагаемое количество участников: 

30 человек (очно), 130 человек 

(дистанционно)  

 

Для дистанционного участия участники 

получают ссылку на площадку вебинара.     



Регламент работы семинара - практикума 

 «Фестиваль EduHackDay»: 

 

 
Время Этап  Цель этапа Ответственный 

9.45-10.00 Регистрация участников 

очного формата, выход на 

площадку вебинара для on-

line трансляции 

 Бабикова О.А., 

Решина С.В., 

Сатонина Н.С. 

Мальцева М.А. 

10.00-10.10 IT- пробежка «Где логика?» Интеллектуальная разминка 

для дальнейшей работы 

групп 

Осипова С.Е. 

10.10-10.20 IT- фитнес «Узнай свой IT 

уровень!» 

Диагностика уровня 

освоения IT участниками 

семинара-практикума 

Ведущие 

семинара 

10.20-10.50 Презентация технологии 

Перевёрнутый класс»: 

«Переворачиваем класс: 

Зачем и  Как? 

Представление о технологии 

ПК: история появления, 

условия использования, 

технология организации, 

использование IT- практик, 
возможности и риски. 

Осипова С.Е., 

Сатонина Н.С., 

Решина С.В., 

Бобыкина Т.И., 

Бабикова О.А. 

10.50-11.40 Практикум «КЛАССный 

переворот» 

Работа в группах по 

созданию кейса домашнего 

задания в технологии 

Перевёрнутый класс» с 

использованием IT- практик. 
 

Осипова С.Е., 

Мальцева М.А., 

Сатонина Н.С., 

Решина  С.В., 

Бобыкина Т.И., 

Бабикова О.А.,  

Мельникова А.А. 

11.40-12.00 Делимся опытом: 

LINO+GOOGLE 

Презентация результатов 

работы групп, обсуждение 

Ведущие 

семинара 

12.00-12.40 «Интегрированный урок с 

использованием  Google   

карты»  

 

Мастер класс по 

использованию Google   

карты  на уроках литературы 

в 5 классе 

Бобыкина Т.И., 

Сатонина Н.С. 

 

12.40-13.00 Рефлексия и общее подведение итогов мероприятия.                 Осипова С.Е. 

 

 


