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О подготовке и проведении 

 заочного краевого фестиваля  

«Цифровых образовательных платформ»  

 

 

В целях развития цифровой образовательной среды, системы образования 

Краснодарского края, научно-методического сопровождения педагогов, 

работающих с цифровыми образовательными платформами Центр научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края 

проводит с 13 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года заочный краевой фестиваль 

«Цифровых образовательных платформ» (далее – Фестиваль).  

Фестиваль проводится с целью развития профессиональных 

компетентностей учителей, формирования в педагогическом сообществе 

представлений о современных образовательных цифровых платформах, 

позволяющих эффективно адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям; внедрять передовые информационные технологии и 

обеспечивать быструю и гибкую адаптацию под потребности ребенка. 

Для участия в Фестивале приглашаются педагоги образовательных 

организаций Краснодарского края, работающие с цифровыми 

образовательными платформами.  

Место проведения Фестиваля: ГБОУ ИРО Краснодарского края.   

Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 167.   

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 24 апреля 2021 года 

отправить пакет материалов на эл. адрес nio@kkidppo.ru.  

 



Фестиваль проводится заочно и в 2 этапа – муниципальный и краевой. 

Муниципальный этап Фестиваля (заочный) проходит в период                    

с 15 апреля по 20 апреля 2021 года и включает в себя: 1) прием пакета 

материалов к участию в Фестивале, 2) отбор видеороликов фрагментов уроков, 

отражающих работу с цифровой образовательной платформой и 3) размещение 

отобранных видеороликов фрагментов уроков в открытом доступе сети 

Интернет.  

Пакет материалов включает в себя: 

- паспорт цифрового урока на участие в Фестивале, оформленный в 

соответствии с требованиями (приложение 1 к Письму о проведении 

Фестиваля);  

- видеоролик должен максимально полно отражать педагогический опыт 

педагога с одной образовательной платформой, с максимальным 

использованием наиболее интересных и полезных функций платформы. 

Технические требования к видеоролику: 

- видеоролик обязательно должен быть снят камерой, 

- продолжительность: 20 минут,  

- разрешение: Full HD (1080p),  

- кадры в секунду: 30 FPS,  

- кодек: h.264, формат: mp4,  

- минимальный битрейт: 8Mbit.  

На муниципальном этапе Фестиваля территориальные методические 

службы (далее - ТМС) осуществляют отбор 3 уроков от муниципалитета, 

отражающих работу с образовательной платформой, по направлениям:                            

1) «начального образования», 2) «естественнонаучного и математического 

образования», 3) «социально-гуманитарного образования». Отобранные ТМС 

видеоролики фрагментов уроков с использованием образовательной платформы 

размещаются в открытом доступе сети Интернет до 24 апреля 2021 г. и вместе 

с паспортом цифрового урока отправляются на эл. адрес nio@kkidppo.ru. 

Краевой этап Фестиваля (заочный) проходит в период с 26 апреля по      

07 мая 2021 года и включает в себя ознакомление профессионального 

педагогического сообщества Краснодарского края с видеороликами фрагментов 

уроков, отражающих работу с цифровой образовательной платформой, 

отобранных на муниципальном уровне и размещенными в сети Интернет. 

По итогам проведения краевого этапа Фестиваля будет проведен отбор 

лучших уроков, отражающих работу с образовательной платформой, по одному 

в каждом направлении: начального образования, естественнонаучного и 

математического образования, социально-гуманитарного образования. 

Участникам краевого этапа Фестиваля будут выдаваться сертификаты. 



Дополнительная информация и консультирование по тел.:                                                

8 (861) 232-46-56, Доронина Марина Александровна, методист центра научно-

методической и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края; 

Гайдукова Вера Васильевна, ведущий специалист центра научно-методической 

и инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 

Ректор             Т.А. Гайдук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доронина Марина Александровна 

8 (861) 232-46-56  



Приложение № 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 13.04.2021 г. № 01-20/2020 

 

Паспорт цифрового урока 

заочного краевого фестиваля «Цифровых образовательных платформ» 

 
Наименование образовательной организации    

(сокращенно, в соответствии с Уставом)  

  

Город (Район)    

Юридический адрес организации    

Ф.И.О. участника (полностью)    

Должность участника (с указанием преподаваемого 

предмета)  

  

Ученая степень, ученое звание (при наличии)    

Контактный телефон участника    

E-mail участника    

Тема урока    

Используемые технологии, методы, приемы    

Класс     

Цифровая образовательная платформа  

Срок работы с платформой  

Ссылка на видеоролик фрагмента урока в открытом 

доступе сети Интернет  

 

  

Представляя паспорт цифрового урока на Фестиваль гарантируем, что авторы: 

согласны с условиями участия в Фестивале; не претендуют на 

конфиденциальность представленных материалов; выражают согласие с 

размещением видеозаписи в открытом доступе сети Интернет; принимают на 

себя обязательства, что представленная информация не нарушает прав 

интеллектуальной собственности третьих лиц.   

Я, __________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, дата рождения участника конференции, подпись) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (часть 1 

статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных») даю свое согласие на обработку персональных данных.   

____________________________________________________________________   
подпись                                                                                    расшифровка подписи 

  

Руководитель ТМС       

____________________________________________________________________ 
подпись                                                                                     расшифровка подписи 

 

М.П.    
 

 

Ректор             Т.А. Гайдук 

 


