
 
 

 

 

Письмо-приглашение 

Уважаемые руководители образовательных организаций и преподаватели! 

20 ноября 2020 года в 10:00 состоится День открытых уроков на базе центра цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ «Новониколаевская СОШ №9». 

Мастер-классы и отрытые уроки пройдут на платформе ZOOM. Все ссылки представлены в 

программе мероприятия. 

  

 

С уважением, 

Руководитель центра цифровых и  

гуманитарных технологий «Точка роста» 

Грук Елена Дмитриевна 

gruk.ed@gmail.com 

+7 (903) 923-31-35 



 

 

ПРОГРАММА  

Дня открытых уроков на базе центра цифрового и гуманитарногопрофиля «Точка роста» в 

МБОУ «Новониколаевская СОШ №9» 

10:00 – 10:25 Изменения в программах общего и дополнительного образования 

в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Грук Елена Дмитриевна – руководитель центра цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» в МБОУ «Новониколаевской СОШ №9», преподаватель 

информатики 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72958499280?pwd=MDNOR3AwcUZvYmM5WXo5QXI4MVc2QT09 

Идентификатор конференции: 729 5849 9280 

Код доступа: Cus0q5 

10:30 – 11:10 Введение в промышленный дизайн. Создание эскиза объемно-

пространственной композиции 

Алексеев Николай Николаевич – преподаватель технологии и ОБЖ 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72347084093?pwd=SWwrTnhlLzd5aTBtRlF5SmN4OXlQZz09 

Идентификатор конференции: 723 4708 4093 

Код доступа: C4i9C9 

Мастер-класс: основы 3D моделирования. Создание композиции из 

простейших объектов 

Перед началом мастер-класса необходимо скачать и установить приложение с 

сайта https://www.blender.org/download/ и подключить к устройству, за которым 

вы будете работать, компьютерную мышь 

Грук Елена Дмитриевна – руководитель центра цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» в МБОУ «Новониколаевской СОШ №9», учитель 

информатики 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88955561232?pwd=aTVRYUFjWXdCTUo5YWhzaEhFRjdiZz09 

Идентификатор конференции: 889 5556 1232 

Код доступа: Cad5kX 

11:30 - 12:10 Преподавание информатики с использованием ЦОС. Урок на тему «Хранение 

данных» на платформе Яндекс Учебник 

Грук Елена Дмитриевна – руководитель центра цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» в МБОУ «Новониколаевской СОШ №9», преподаватель 

информатики 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74355326881?pwd=eUVVTUN5cThXZVhlSXVGN0dKdkFBUT09 

Идентификатор конференции: 743 5532 6881 

Код доступа: 00NEA0 

Развитие логики в начальной школе. Танграм. 

Ганчицкая Наталья Александровна – преподаватель искусства 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/85238754930?pwd=S3VFYlk4a1VzTEZIeEJ6aExKSHBkdz09 

Идентификатор конференции: 852 3875 4930 

Код доступа: XckW8j 

12:25 – 13:05 Интеграция ресурса центра со школьными предметами. Использование 3D 

моделирования в курсе стереометрия. 

https://us04web.zoom.us/j/72958499280?pwd=MDNOR3AwcUZvYmM5WXo5QXI4MVc2QT09
https://us04web.zoom.us/j/72347084093?pwd=SWwrTnhlLzd5aTBtRlF5SmN4OXlQZz09
https://www.blender.org/download/
https://us05web.zoom.us/j/88955561232?pwd=aTVRYUFjWXdCTUo5YWhzaEhFRjdiZz09
https://us04web.zoom.us/j/74355326881?pwd=eUVVTUN5cThXZVhlSXVGN0dKdkFBUT09
https://us05web.zoom.us/j/85238754930?pwd=S3VFYlk4a1VzTEZIeEJ6aExKSHBkdz09


Шкаредёнок Ирина Николаевна – преподаватель математики,педагог 

дополнительного образования по направлению «3Dмоделирование» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75478401253?pwd=aFF5REtyTGtBbExIalpGc0VNUGdFdz09 

Идентификатор конференции: 754 7840 1253 

Код доступа: HH3GiF 

Проектная деятельность как форма развития гуманитарных и цифровых 

компетенций. Разработка и защита дизайн-проекта. 

Зацепилина Татьяна Юрьевна – педагог дополнительного образования по 

направлению «Проектная деятельность» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81415639395?pwd=R0dwekxKK2lUWXJjeVFMd3dBTlF0dz09 

Идентификатор конференции: 814 1563 9395 

Код доступа: mkfh2w 

13:15 Подведение итогов. Сетевые формы взаимодействия между образовательными 

организациями Иланского района. 

Грук Елена Дмитриевна – руководитель центра цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста» в МБОУ «Новониколаевской СОШ №9», преподаватель 

информатики 

Иванова Светлана Анатольевна – директор МБОУ «Новониколаевская СОШ 

№9» 
Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75476460181?pwd=a2VaUUdtTEltYjMvbnI4cmRMYnZwUT09 

Идентификатор конференции: 754 7646 0181 

Код доступа: GxXY7C 
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