
 

 

 

 

В целях реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование», выполнения государственного 

задания государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО Краснодарского края)  и 

приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края от 10.01.2022 г. № 10 «Об организации, 

проведении отбора лучших педагогических практик и порядке пополнения 

депозитария лучших педагогических практик по использованию цифровых 

технологий в учебном процессе педагогическими работниками Краснодарского 

края» (прилагается), информирует о проведении конкурсного отбора среди 

педагогов общеобразовательных организаций и пополнении депозитария лучших 

педагогических практик по использованию цифровых технологий в учебном 

процессе педагогическими работниками Краснодарского края. 

Для участия в отборе приглашаются педагоги общеобразовательных 

организаций успешно использующие цифровые образовательные технологии в 

образовательном процессе, которым необходимо в срок до 25 марта 2022 года 

направить на адрес электронной почты nda@iro23.info (указав в теме письма: 

название муниципалитета, Ф.И.О., Депозитарий-2022) пакет документов, 

состоящий из: 

1) Информационной карты лучшей педагогической практики по 

использованию цифровых технологий в учебном процессе и внеурочной 

деятельности с указанием ссылок на онлайн-ресурсы; 

2) Рабочей программы/программы внеурочной деятельности или 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  
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От  24,02.2022 г. № 01-20/890 

О проведении отбора лучших 

педагогических практик по 

использованию цифровых технологий в 

учебном процессе  
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3) Технологической карты урока/учебного занятия по форме установленной 

образовательной организацией; 

4) Описанием всех этапов работы на уроке с приложением раздаточного 

материала (чек-листы) для учеников и инструкциями по выполнению 

задания; 

5) Листа самодиагностики по форме установленной образовательной 

организацией; 

6) Презентации к уроку/занятию. 

Ознакомиться с Положением об отборе лучших педагогических практик и 

порядке пополнении депозитария лучших педагогических практик по 

использованию цифровых технологий в учебном процессе педагогическими 

работниками Краснодарского края (скачать) и воспользоваться документами для 

редактирования можно на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края в разделе 

«Цифровизация образования Краснодарского края» → «Депозитарий лучших 

практик» → «Сопроводительные документы». 

Более подробную информацию об организации отбора и порядке 

пополнения депозитария лучших педагогических практик по использованию 

цифровых технологий в учебном процессе педагогическими работниками можно 

получить по телефону: 8 (861)-260-27-54, Никонова Дарья Анатольевна, главный 

специалист центра цифровизации образования и информационных технологий 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

  

 

Ректор                                                 Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Головнев Сергей Сергеевич, 

Никонова Дарья Анатольевна 

8(861)260-27-54 
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