
 

В целях развития цифровой образовательной среды системы 

образования Краснодарского края, научно-методического сопровождения 

педагогов, работающих с цифровыми образовательными платформами, 

ГБОУ ИРО Краснодарского края информирует о проведении 5 июля 2021 г. 

апробации очного этапа краевого фестиваля «Цифровых образовательных 

платформ» (далее – Фестиваль). 

Для проведения мастер-классов по работе с цифровыми  

образовательными платформами приглашаются педагоги муниципальных 

образований (приложение 1). 

Место проведения Фестиваля: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

коворкинг. 

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

Участникам апробации очного этапа Фестиваля, предлагается провести 

мастер-класс с использованием возможностей цифровой образовательной 

платформы с группой, называемой условно «тестовый класс» (при 

необходимости), состоящей из преподавателей и сотрудников ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в количестве трех человек. Мастер-класс по работе с 

цифровой образовательной платформой представляется по направлениям: 

начальное образование, естественнонаучное и математическое образование, 

социально-гуманитарное образование. 

Участникам апробации очного этапа Фестиваля необходимо: 

1) заполнить информационную форму участника Фестиваля 

(приложение 2); 

2) в срок до 22 июня 2021 года прислать информационную форму 

участника Фестиваля на адрес электронной почты nda@kkidppo.ru 

(в теме письма указать: Фестиваль. ФИО. Название 

муниципалитета); 
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3)  при необходимости создать «тестовый класс» на выбранной 

цифровой образовательной платформе с которой работает участник (в срок до 

25 июня 2021 года). 

Педагоги, представившие лучший мастер-класс с цифровыми 

образовательными платформами по направлениям, будут приглашены для 

участия в дискуссионной площадке краевого фестиваля «Цифровых 

образовательных платформ» в рамках Августовского совещания научно-

педагогической общественности Кубани. 

Условия создания «тестового класса» возможно предварительно 

обсудить с главным специалистом Центра цифровизации образования и 

информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края, Никоновой 

Дарьей Анатольевной по телефону 8(861) 260-27-54. 

Дополнительную информацию об условиях проведения Фестиваля, 

можно получить по телефону 8(861) 232-46-56, Митрофанова Оксана 

Юрьевна, заместитель руководителя Центра научно-методической и 

инновационной деятельности ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

 

 

Ректор              Т.А. Гайдук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бугрий Максим Юрьевич,  
Никонова Дарья Анатольевна 

 8(861)260-27-54   



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 08.06.2021 № 01-20/2865 

 

 

Список участников  

апробационного этапа краевого фестиваля  

«Цифровых образовательных платформ», 

приглашаемых 05июля 2021 года 

 

№ Название кафедры ФИО участников 

1.  Кафедра иностранных 

языков  

Несветаева Елена Александровна, учитель 

англ.яз. ЧОУ «Гимназия №1» г. Новороссийск;  

2.  Тоцкая Ирина Федоровна, учитель анг.яз. МБОУ 

гимназия №92 Краснодар;  

3.  Кафедра 

естественнонаучного, 

географического и 

экологического образования 

Долгополова Оксана Владимировна, учитель 

географии, лицей №4 г. Краснодар; 

 

4.  Кафедра математики и 

информатики 

Попова Ирина Николаевна, учитель математики 

МБОУ СОШ №6 им. Ю.А. Гагарина г. 

Кропоткин,  

5.  Петренко Наталья Викторовна, учитель 

математики МБОУ СОШ №7 ст. Воронежской 

Усть-Лабинского района; 

6.  Быстрицкая Олеся Станиславовна, заместитель 

директора МКУ ИМЦ системы образования 

Ейского района» 

7.  Кафедра коррекционной 

педагогики и специальной 

психологии 

Черемина Светлана Алексеевна, учитель 

математики ГБОУ СОШ №91 г. Краснодара; 

8.  Кафедра технологии, основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры 

Харченко Сергей Григорьевич, учитель 

технологии и информатики МБОУ СОШ №11 

Павловского района 

9.  Кафедра начального 

образования 

Шемякина Эльвира Ульфатовна, МБОУ МО г. 

Краснодар СОШ № 83 имени героя Советского 

союза Евгении Жигуленко 

10.  Климова Виктория Владимировна, МБОУ МО г. 

Краснодар СОШ №78 имени героя Российской 

Федерации Николая Николаевича Шевелева 

  



Приложение 2 

к письму ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 08.06.2021 № 01-20/2865 

 

 

Информационная форма участника Фестиваля 

 

Наименование образовательной 

организации (сокращенно в соответствии с 

Уставом/лицензией) 

 

Название муниципалитета  

Юридический адрес  

ФИО (полностью) педагога, 

транслирующего опыт 

 

Должность (с указанием преподаваемого 

предмета) 

 

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

Направление: Выбрать(+) 

1. «Начальное образование» 
 

2. «Естественнонаучное и 

математическое образование», 

 

3. «Социально-гуманитарное 

образование» 

 

Тема мастер-класса в рамках выбранного 

направления 

Указать 

Ссылки на источники, где можно увидеть 

опыт участника по работе с цифровой 

образовательной платформой  

Указать 

Используемая образовательная 

платформа/онлайн-площадка для 

проведения мастер-класса 

Указать 

Требования к организационно-

техническому обеспечению: 

Указать  

Например: наличие компьютера с выходом в 

Интернет, веб-камера, колонки, микрофон и др.  

Перечислить 

При необходимости использования 

платформы перечень паролей для 

учеников «тестового класса» 

1 ученик____________________ 

2 ученик____________________ 

3 ученик____________________ 



Контактный (мобильный) телефон  

E-mail (личный)  

 

Представляя заявку на Фестиваль, гарантируем, что авторы: согласны с 

условиями участия в Фестивале; не претендует 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 

 

 

 

 

 

 


