
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Доводим до вашего сведения, что с 15 апреля по 28 мая 2020 года департа-

мент образования совместно с МАОУ ДПО «Центр развития системы образова-

ния» реализуют проект «Пермское образование on-line» (далее – Проект). 

Цель Проекта – оказать методическую помощь педагогам и учреждениям в 

реализации дистанционного обучения. Проект включает в себя следующие про-

ектные линии: 

- цикл открытых онлайн-уроков пермских педагогов 

- методическая поддержка педагогического сообщества 

- онлайн-мероприятия для педагогов и административных команд  

В период с 15 апреля по 24 апреля 2020 года пройдет цикл открытых он-

лайн-уроков для педагогов, детей и родителей города. Проект охватывает основ-

ные предметы школьной программы: химия, литература, информатика, история, 

русский язык, математика. Пермские педагоги покажут открытые уроки в дистан-

ционном формате, демонстрируя разные возможности цифровых ресурсов и 

платформ.  

Онлайн – трансляция будет проходить на youtube-канале «Пермское обра-

зование on-line»: 

https://www.youtube.com/channel/UCepEgt3tV_H2SYCpz_nxaGA/featured.  

Анонсы открытых уроков и ссылки на трансляции будут ежедневно выкла-

дываться в официальных аккаунтах Департамента образования в социальных се-

тях: https://vk.com/perm_obrazovanie, https://www.instagram.com/obrazovanie_perm/    

 Записи всех трансляций будут выложены на youtube-канале после проведе-

ния уроков. 

В просмотре трансляций уроков в соответствии с графиком (Приложение 1) 

могут принять участие все желающие педагоги, дети и родители. Просим обеспе-
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чить участие педагогов в онлайн-уроках, а также довести информацию о проведе-

нии данного мероприятия до сведения родителей и обучающихся через офици-

альный сайт образовательного учреждения, а также в официальных аккаунтах в 

социальных сетях. 

Предварительная регистрация на онлайн-уроки только для педагогов: 

https://docs.google.com/forms/d/1i4UTaSOxMYlr68o4JpJkuMlq5jTi9O676Chx2UKW

BXY/edit?usp=sharing    

17 апреля и 24 апреля в 16.00 для педагогов, посетивших онлайн-

трансляции уроков, будет организована онлайн-встреча «Самоанализ урока». В 

рамках встречи учителя, проводившие онлайн-уроки в течение недели, проанали-

зируют, как был построен урок, какие средства были использованы и почему. Са-

моанализ урока проводится только для педагогов по ссылке: 

https://pruffme.com/landing/u1507285/tmp1586850868 

Кроме того, сообщаем, что в рамках реализации Проекта запланированы за-

седания городских методических объединений (далее-ГМО) в онлайн – формате. 

План мероприятий ГМО на апрель 2020 года прилагается. Необходимо пройти 

предварительную регистрацию по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1kTjE1PIuPDj-

dnuaEcubtVpVg0T_nUHwgKlMxzUUcyE/edit?usp=sharing 

 

Приложение: 1. График проведения online – уроков в рамках проекта «Пермское 

образование on-line» 

2. План мероприятий ГМО на апрель 2020 года (в дистанционном 

режиме) 

3. Инструкция для педагогов для участия в проекте «Пермское об-

разование on-line» 

 

 

С уважением, 

начальник управления  

стратегического планирования                                                              О.Л.Чеклецова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лилия Геннадьевна Галушина 

8 909 1190472
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Приложение 1 

 

График проведения открытых online – уроков в рамках проекта «Пермское образование online» 

Дата Предмет, класс Тема урока Учитель 

15.04.2020 
10:00 

Информатика, 
10 класс 

Простые алгоритмы сжатия текста Веснин Сергей Николаевич, учитель информатики 
МАОУ «СОШ №146» 

16.04.2020 
15:00 

Литература, 
9 класс 

Образ Коробочки в поэме Н.В. Гого-
ля «Мертвые души» 

Ляшенко Ольга Игоревна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Лицей №10» 

20.04.2020 
12:30 

Английский язык, 
7 класс 

Искусство Закирова Татьяна Валерьевна, учитель английского 
языка МАОУ «СОШ №7» 

20.04.2020 
15:00 

Русский язык, 
11 класс 

Формулирование проблемы исходно-
го текста 

Агафонова Наталья Владимировна, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ №87» 

21.04.2020 
11:00 

Биология, 
11 класс 

Обмен веществ и энергии в клетке Шестакова Дария Викторовна, учитель биологии 
МАОУ «Гимназии №4» 

22.04.2020 
09:50 

Алгебра, 
9 класс 

Решение рациональных неравенств Исмагилова Марина Николаевна, учитель математики 
МАОУ «СОШ №55» 

22.04.2020 
12:00 

Физика, 
8 класс 

Линзы Чечулин Иван Дмитриевич, учитель физики МАОУ 
«Гимназия №31» 

23.04.2020 
11:10 

Информатика, 
9 класс 

Циклы в Паскале Шипицына Татьяна Ананьевна, учитель информатики 
МАОУ «СОШ №76» 

23.04.2020 
13:00 

Химия, 
8 класс 

Окислительно - восстановительные 
реакции 

Щукина Елена Владимировна, учитель химии МАОУ 
«СОШ №102» 

24.04.2020 
09:50 

Алгебра, 
10 класс 

Наибольшее и наименьшее значения 
функций 

Золотухина Лариса Викторовна, учитель математики 
МАОУ «Лицей №10» 

24.04.2020 
14:00 

Обществознание, 
8 класс 

Предпринимательская деятельность Демарчук Альбина Рафиковна, учитель обществозна-
ния МАОУ «Мастерград» 
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Приложение 2 

План онлайн-заседаний ГМО на апрель 2020 года 

Дата, время Наименование мероприятия Целевая аудитория Ответственные 

15.04.2020 

13:00 
Online-заседание  городского методического объединения 

учителей музыки «Интерактивное взаимодействие участников 

образовательного процесса в формате дистанционного и элек-

тронного обучения по физической культуры» 

Учителя физической 

культуры 

Л.Н. Патейчук 

15.04.2020 

14:00 

Online-заседание  городского методического объединения 

учителей технологии «Интерактивное взаимодействие участ-

ников образовательного процесса в формате дистанционного 

и электронного обучения по технологии» 

Учителя технологии В.Р.Рахмангулова 

М.П.Кулемина 

Е.А.Михайлова 

 

15.04.2020 

15:00 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей истории и обществознания «Подготовка к итоговой ат-

тестации в дистанционном формате» 

Учителя истории и обще-

ствознания 

В.Р.Рахмангулова 

О.В.Грекова 

15.04.2020 

16:00 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей физики «Опыт организации дистанционного обучения» 

Учителя физики В.Р.Рахмангулова 

В.Н.Визнюк 

 

17.04.2020 

15:00 

Online-заседание городской проблемной группы учителей ма-

тематики «Подготовка к итоговой аттестации в дистанцион-

ном формате» 

Учителя математики В.Р.Рахмангулова 

Л.Ю.Стороженко 

17. 04.2020 

15:00 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей географии «Лэпбук как интерактивное средство обуче-

ния географии в школе» 

Учителя географии  С.В. Прудко 

И.А. Бородкина 

С.А. Фунтова  

Т.И. Ячменева 

17.04.2020 

15:00 

 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей музыки «Интерактивное взаимодействие участников 

образовательного процесса в формате дистанционного и элек-

тронного обучения по музыке» 

Учителя музыки С.В. Денисова  

В.А. Романова 



 3 

17.04.2020 

17:00 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей химии «Эффективные формы дистанционного обучения 

по химии» 

Учителя химии С.В. Денисова 

Е.Н. Русецких 

20.04.2020 

15:00 

Методическое мероприятие 

«Тьюторское сопровождение процесса индивидуализации 

учащихся» МАОУ «СОШ №135» г.Перми 

Учителя, тьюторы, моло-

дые педагоги 

В.Р. Рахмангулова 

А.Г .Буянова  

 

23.04.2020 

14:30 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей русского языка и литературы «Формы дистанционного 

взаимодействия участников образовательного процесса» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Е.А. Шеин 

Е.Г. Кропман 

23.04.2020 

15:00 

Online-заседание городского методического объединения учи-

телей ИЗО «Интерактивное взаимодействие участников обра-

зовательного процесса в формате дистанционного и электрон-

ного обучения по ИЗО» 

Учителя ИЗО С.В. Прудко 

И.И. Сухих 

23.04.2020 

16:00 

Online-заседание  городского методического объединения  

информатики «Подготовка к ГИА» 

Учителя информатики С.В. Денисова 

Н.Г. Иванова 

28.04.2020 

14:00 

Online-заседание городской проблемной группы учителей ма-

тематики «Системно-деятельностный подход при обучении 

математике» 

Учителя математики С.В. Денисова 

С.А. Мяснова 

28.04.2020 

15:00 

Online-заседание городского методического объединения  

учителей биологии «Формы дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса» 

Учителя биологии С.В. Денисова 

Д.В. Шестакова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Инструкция для педагогов для участия в проекте  

«Пермское образование on-line» 

 

1.Ознакомиться с планами методических мероприятий: 

- график открытых онлайн-уроков 

- план онлайн-заседаний ГМО 

 

2.Зарегистрироваться для участия в выбранных мероприятиях. Проверяйте пра-

вильность заполнения адреса электронной почты при регистрации. 

- Регистрация на участие в открытых онлайн-уроках: 

https://docs.google.com/forms/d/1i4UTaSOxMYlr68o4JpJkuMlq5jTi9O676Chx2U

KWBXY/edit?usp=sharing 

- Регистрация на участие в онлайн-заседаниях ГМО: 

https://docs.google.com/forms/d/1kTjE1PIuPDj-

dnuaEcubtVpVg0T_nUHwgKlMxzUUcyE/edit?usp=sharing 

 

3. Получить ссылку на трансляцию по электронной почте. Ссылка на онлайн-

трансляции уроков и на онлайн-заседания ГМО будут приходить утром в день 

проведения мероприятия на адрес электронной почты, указанный при регистра-

ции. Проверяйте папку «Спам», так как некоторые письма могут быть направлены 

вне папки «Входящие». 

 

4.  Принять участие в вебинарах, посвященных самоанализу открытых онлайн-

уроков. 

- 17 апреля в 16.00 (самоанализ уроков, проведенных с 15 по 17 апреля): 

https://pruffme.com/landing/u1507285/tmp1586850868 

- 24 апреля в 16.00 (самоанализ уроков, проведенных с 20 по 24 апреля): 

https://pruffme.com/landing/u1507285/tmp1586850868 
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