Министерство образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)
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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
Руководителям территориальных
методических служб

от 21.05.2021 № 01-20/2592

О проведении II этапа краевого Форума
по региональной медиаграмотности для
педагогов сельских школ
В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО Краснодарского края,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского края от 29.12.2020 года № 3563 «Об утверждении
государственного задания на оказание государственных услуг (работ)
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
профессионального
образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года», во
исполнении приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 30.03.2021 № 172 «Об
организации и проведении краевого форума по региональной медиаграмотности
для педагогов сельских школ» (далее – Форум) Центр цифровизации образования
и информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края проводит II этап
краевого Форума – онлайн-марафон «Медиапуть».
Онлайн-марафон «Медиапуть»
проводится в
дистанционном формате с использованием средств
видеоконференцсвязи
и
публикацией
на
сайте
http://wiki.iro23.info/ в период с 21июня по 25 июня 2021
года.
К участию приглашаются педагогические работники
муниципальных
образовательных
организаций,
прошедшие онлайн-регистрацию и заполнившие свои данные на сайте.
Просим оказать содействие в процедуре верификации информации,
предоставленной участниками Форума.
Для трансляции своего опыта в рамках Форума приглашаются
педагогические работки муниципальных образовательных организаций, имеющие
позитивный опыт по направлениям:

1. Особенности использование видеохостинга YouTube в образовательной
деятельности.
2. Социальные сети и их возможности для образования: Facebook,
ВКонта́кте, Instagram, Одноклассники.
3. Видеобиблиотека:
лабораторно-практические
занятия/опыты,
проводимые учениками.
4. Страница педагога на сайте школы: структура и наполнение контента.
5. Медиабезопасность: обозначение и предупреждение информационных
проблем.
Заявку для трансляции своего опыта в рамках II этапа Форума – онлайнмарафон «Медиапуть», необходимо подать до 1 июня 2021 года по форме
(приложение) на адрес электронной почты nda@kkidppo.ru/. В теме письма
указать: название муниципалитета. Ф.И.О. Форум медиаграмотности.
Ознакомиться с Положением о Форуме можно
применив QR-code.
Подробную информацию о Форуме можно получить
по телефону 8(861) 260-27-54, Никонова Даря Анатольевна,
ведущий специалист Центра цифровизации образования и
информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского
края.
Ректор

Бугрий Максим Юрьевич,
Никонова Дарья Анатольевна
8(861)260-27-54

Т.А. Гайдук

Приложение
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 21.05.2021 № 01-20/2592

ЗАЯВКА
для трансляции опыта в онлайн-марафоне «Медиапуть»
краевого Форума региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ1
Наименование образовательной
организации (сокращенно в соответствии с
Уставом)
Название муниципалитета
Юридический адрес
ФИО (полностью) педагога,
транслирующего опыт
Должность (с указанием преподаваемого
предмета)
Ученая степень, ученое звание (при
наличии)
Направление:
1. Особенности использование видеохостинга
YouTube в образовательной деятельности.
2. Социальные сети и их возможности для
образования: Facebook, ВКонта́кте, Instagram,
Одноклассники.
3. Видеобиблиотека: лабораторно-практические
занятия/опыты, проводимые учениками
4. Страница педагога на сайте школы: структура
и наполнение контента.
5. Медиабезопасность: обозначение и
предупреждение информационных проблем

Контактный телефон
E-mail
Представляемая тема в рамках выбранного
направления

Организатор Форума в праве отклонить Вашу заявку
без указания причин

1

Выбрать

Используемые технологии, методы, приемы
(кратко, не более 5 предложений)
Ссылки на источники, отражающие
деятельность по заявленной теме
Представляя заявку на Форум, гарантируем, что авторы: согласны с
условиями участия в Форуме; не претендуют на конфиденциальность
представленных материалов; дают свое согласие на обработку персональных
данных (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(часть 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152 ФЗ «О
персональных данных»), принимают на себя обязательства, что предоставленная
информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц.
______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, дата рождения, подпись)

МП
Образовательной организации

Ф.И.О. Руководителя

! Заявка подается в текстовом редакторе Word или в формате PDF с
возможностью редактирования.

