
 

 

 

 

Дистанционный весенний методический марафон «Школы Росатома» 

 

1. Полное 

наименование 

образовательной 

организации по уставу 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Школа № 30 имени Антоновой Лоры 

Леонидовны" 

1. Описание 

первого 

дистанционного 

события. 

Название события (2 тип): Историзмы и 

архаизмы как наследство Отечественной войны 

1812 года (Эффективный опыт работы учителей 

предметов гуманитарного цикла в межпредметной, 

интегрированной областях на уроках истории и 

русского языка) 

  

Модераторы события (ФИО, должность): 

Опиканец Анна Владимировна- учитель истории, 

Афиногенова Александра Ивановна- учитель 

русского языка и литературы, 

Самойлова Светлана Вадимовна- учитель 

информатики. 

 

Предполагаемая продолжительность события 

(минут): 30 минут 

 

Предполагаемые участники события: ученики 5-х 

классов 

 

Описание сути события: Изучение историзмов и 

архаизмов на примере произведения М.Ю. 

Лермонтова "Бородино" с применением 

технологий погружения в эпоху первой половины 

XIX века: работа с интерактивной картой, 

знакомство с картинами тематики Бородинского 

сражения, бытом, одеждой, вооружением солдат и 

офицеров; знакомство с особенностями речи, 

которые на сегодняшний момент стали 

историзмами и анахронизмами в формате видео-

ряда, видео-экскурсии, под музыкальное 

тематическое сопровождение; с использованием 

интерактивной тетради Skysmart, кластеров по 

тематике, созданный с помощью Padlet, 

тематических интерактивных презентаций и пр. 



 

Платформа для проведения события (Zoom или 

Webinar.ru): Zoom 

2. Описание 

второго 

дистанционного 

события. 

Название события (1 тип): Калейдоскоп 

практических занятий, уроков в формате 

дистант и праздников как опыт организации 

дистанционных событий с детьми в сети 

Интернет. 

 

Модераторы события (ФИО, должность): 

Опиканец Анна Владимировна- учитель истории, 

Андреева Светлана Евгеньевна- учитель 

технологии, 

Тараканова Ксения Валерьевна- учитель русского 

языка и литературы, 

Самойлова Светлана Вадимовна- учитель 

информатики, 

Киселев Алексей Геннадьевич- учитель истории. 

 

Предполагаемая продолжительность события 

(минут): 30 минут 

 

Предполагаемые участники события: педагоги 

школ; формат: интерактивный вебинар. 

 

Описание сути события:  

В калейдоскопе событий показаны технологии 

проведения в период дистанционного обучения 

(апрель - май) практических и тематических 

мероприятия: 1) практическое занятие по 

технологии (проект "Индивидуальная маска"), 

 2) проект Виртуальный клуб знатоков «Эврика» 

(интерактивные тесты через Гугл-формы), 

 3) тематические мероприятия "Пасха" и "День 

Победы", фрагменты уроков с демонстрацией 

технологий дистанционного обучения.  

 

Платформа для проведения события (Zoom или 

Webinar.ru): Zoom 

 

3. Описание 

третьего 

дистанционного 

события. 

Название события (2 тип): Технология работы с 

интеллект-картами на интегрированном уроке 

литературы и истории как дистанционное 

событие, которое в целом по школе раскрывает 

технологию, реализуемую в школе. 



 

Модераторы события (ФИО, должность): 

Опиканец Анна Владимировна- учитель истории, 

Тараканова Ксения Валерьевна- учитель русского 

языка и литературы, 

 

Бородина Наталья Юрьевна- учитель 

информатики. 

 

Предполагаемая продолжительность события 

(минут): 30 минут 

 

Предполагаемые участники события: ученики 11-х 

классов 

 

Описание сути события: Составление в рамках 

интегрированного урока интеллект-карты по теме: 

"Гражданская война" на примере материала 

рассказа М.Шолохова "Родинка" как иллюстрация 

технологии, используемой на уроках в школе в 

период дистанционного обучения. 

 

Платформа для проведения события (Zoom или 

Webinar.ru): Zoom 

 

4. График 

дистанционных 

событий 

Дата и время первого 

события 

Дата и время 

второго 

события 

Дата и время 

третьего 

события 

17.06.2020 

15.00 

18.06.2020 

15.00 

19.06.2020 

15.00 

 
 


