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В целях обобщения успешного опыта использования информационных технологий 

в образовательной практике за прошедший период и выявления новых инновационных 

подходов к созданию цифровой образовательной среды в образовательных организациях 

в ноябре 2018 − январе 2019 года проводился районный Фестиваль «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности» (далее – Фестиваль). 

Темой Фестиваля в 2018-2019 учебном году было «Формирование цифровой 

грамотности: достижения и новые стратегии». Актуальность темы обусловлена задачами 

Национального проекта «Образование 2024» и Стратегией развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. 

К участию в Фестивале приглашались педагогические работники или творческие 

группы (из 2-3 человек) специалистов образовательных организаций, реализующих 

программы общего и дополнительного образования, готовые представить свой 

оригинальный опыт в соответствии с задачами Фестиваля. 

Педагоги принимали участие в Фестивале по двум секциям:  

Секция 1 − победители городского Фестиваля предыдущих лет, готовые представить 

личную траекторию педагогического роста и влияние своего эффективного опыта 

на педагогическое сообщество ОО; 

Секция 2 − педагогические работники (творческие группы из 2-3 человек), готовые 

представить свои проекты в режиме Конкурса образовательных стартапов по направлению 

«Цифровая образовательная среда».  

Все материалы представлялись в электронном виде, размещались в сети Интернет, 

имеют открытый доступ для просмотра. 

По итогам районного Фестиваля победителями признаны педагоги: 

Участники городского фестиваля 

«Использование информационных технологий в образовательной деятельности» 
 

ОУ 
Ф.И.О.,  

должность участников 
Конкурсные материалы 

567 Битюникова И.А., заместитель директора 

по школьным информационным системам, 

учитель информатики; 

Бал И.В., учитель информатики 

Секция 1 – эссе «Профессиональное 

развитие. Точка роста. Диалог 

у компьютера» 

426 Шумеленкова Т.Е., учитель информатики 

и технологии, заместитель директора 

по УВР; 

Перевозкина Е.А., учитель начальных 

классов, заместитель директора по УВР; 

Вахрушева М.В., педагог дополнительного 

образования 

Секция 1 – эссе «Создание медиасреды 

гимназии как точка профессионального 

роста педагогической команды» 

416 Давыдов Д.Э., заместитель директора 

по ИКТ; 

Годынюк И.С., заместитель директора 

по УВР 

Секция 2 – образовательный стартап  

Программный комплекс «Система 

администрирования образовательного 

процесса» 

Ссылка на презентацию стартапа: 

https://eduadsys.ru 
 

https://eduadsys.ru/

