
Уважаемые коллеги, на нашем стенде представлены следующие материалы: 

 

1. Видеозапись онлайн урока физики в 8, 9 классе с использованием  доски Idroo по теме 

Уравнение теплового баланса, Чечулин Иван Дмитриевич, учитель первой категории 

https://vk.com/im?peers=137341068_274317029&sel=29472665&z=video29472665_456239058%2F9b4

48e483a00bddf27  

2. План-конспект онлайн урока физики в 8, 9 классе с использованием  доски Idroo по теме 

Уравнение теплового баланса, Чечулин Иван Дмитриевич, учитель первой категории 

 

3. Видеозапись Мастер класс Использование онлайн доски IDROO на уроках  
Чечулин Иван Дмитриевич, учитель первой категории   
 

https://vk.com/im?peers=137341068_274317029&sel=29472665&z=video29472665_456239059

%2F6b95365641e4aa217b  

 
Цель: Познакомить учителей с онлайн доской IDROO (освоить интерфейс, выполнить 
различные задания) 
Практическое освоение навыков в рамках транслируемого опыта; 
Повышения уровня их профессиональной компетенции по основным аспектам 
демонстрируемой деятельности 
Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля 
творческой педагогической деятельности. 
Результат: Создание задания в онлайн доске IDROO для использования на своем уроке 
(задание по своему предмету) 
 

4. Сборник методических материалов педагогов гимназии 
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Уважаемые коллеги, приглашаем   принять участие в работе  мастер-классов: 

 12 октября 2020 

14.30  (Пермского времени)  

«Организация тьюторского сопровождения ИОМ старшеклассников»,  

Мартинкенайте Витослава Сергеевна  - учитель высшей категории, руководитель проекта 

«Тьюториал», Рязанова Любовь Анатольевна - зам.директора, учитель высшей категории 

Место проведения  - платформа Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85336578029?pwd=ckZEYUEwSUtINDk3TkdnaDR1WVp2Zz09  

Код доступа: 275387 

15.00 (Пермского времени) 

"Детский Университет" - территория профессионального самоопределения обучающихся 4 -

7 классов",  

Нартдинова Раиса Игоревна - учитель высшей категории, руководитель проекта «Детский 

Университет», Анисимова Анастасия Сергеевна - тайм менеджер, учитель высшей категории  

Место проведения  - платформа Zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84675110077?pwd=Y0ZqNFlDempsM2VwYmJ4NkI5UjBMZz09  

Код доступа: 275387 

 

15 октября -  вебинар «Модель организации учебной деятельности в условиях 

нелинейного расписания в образовательной организации»  

 https://gymnasium31.ru/proekty/295-tsentr-innovatsionnogo-opyta  

Опыт работы по теме проекта представляют: 

1. Салюкова Светлана Анатольевна, директор МАОУ «Гимназия 31», учитель 

обществознания и экономики высшей категории 

2. Калашникова Елена Альбертовна, заместитель директора, учитель начальных классов 

высшей категории 

3. Рязанова Любовь Анатольевна, заместитель директора, учитель истории и 

обществознания высшей категории 

4. Капитонова Оксана Вячеславовна, учитель физики высшей категории 

5. Анисимова Анастасия Сергеевна, учитель истории и обществознания высшей категории 

https://us02web.zoom.us/j/85336578029?pwd=ckZEYUEwSUtINDk3TkdnaDR1WVp2Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84675110077?pwd=Y0ZqNFlDempsM2VwYmJ4NkI5UjBMZz09
https://gymnasium31.ru/proekty/295-tsentr-innovatsionnogo-opyta

