
 

Министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 

 

от 19.11.2021                                                                                                         № 537 

 

   г. Краснодар 

 

 

 

Об утверждении итогов  

краевого форума по региональной медиаграмотности   

для педагогов сельских школ 

 

Во исполнении государственного задания государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края, 

утвержденного приказом министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 29.12.2020 № 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», на основании приказа государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края (далее – Институт) от 30.03.2021 

№172 и плана работы Института (п. 2.2.3.2. Проект «Цифровая образовательная 

среда») п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги краевого форума по региональной медиаграмотности 

для педагогов сельских школ согласно приложению. 



2. Центру цифровизации образования и информационных технологий 

(Бугрий М.Ю.) организовать награждение участников согласно положению о 

проведении форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских 

школ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности ректора   Л.Н. Терновая                                                                                              

  



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 19.11.2021 № 537 

 

 

 

ИТОГИ 

краевого форума по региональной медиаграмотности   

для педагогов сельских школ 
 

1. Признать победителями краевого онлайн-конкурса «Региональная 

медиашкола» в рамках краевого форума по региональной медиаграмотности 

для педагогов сельских школ и выдать электронную грамоту победителя: 
№ 

п/п 

Медиавект

ор 

Название 

муниципалитета 

Ф.И.О. Должность, название образовательной 

организации  
1.  Видеохост

инг 

«YouTube» 

Крымский 

район 

 

Губайдуллин 

Ирек 

Рауфович 

учитель математики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 56 

станицы Варениковской 

муниципального образования 

Крымский район 

2.  «Социальн

ые сети» 

 

Крымский 

район 

 

Колос Диана 

Андреевна 

ст. вожатая, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 57 

станицы Троицкой муниципального 

образования Крымский район 

3.  «Видеобиб

лиотека» 

 

Апшеронский 

район 

 

Онучина 

Елена 

Николаевна 

педагог-библиотекарь, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа №7 имени 

Героя Советского Союза Ю.А.Гагарина 

г.Хадыженска 

 

2. Признать номинантами краевого онлайн-конкурса «Региональная 

медиашкола» в рамках краевого форума по региональной медиаграмотности 

для педагогов сельских школ и выдать электронную грамоту номинанта: 
№ 

п/п 

Медиавект

ор 

Название 

муниципали

тета 

Ф.И.О. Должность, название образовательной 

организации  



1.  Видеохост

инг 

«YouTube» Ленинградс

кий район 

Багрий 

Александра 

Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия им. В.П. Сергейко станицы 

Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

2.  «Социальн

ые сети» 

 Армавир 

Зиновьева 

Мария 

Анатольевна 

учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

№16, г. Армавир 

3.  «Социальн

ые сети» 

 Армавир 

Мамедова 

Лаура 

Рубеновна 

учитель математики Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 16 г. 

Армавира 

4.  «Видеобиб

лиотека» 

 
Армавир 

Русанова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель физики, географии и 

информатики, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа №16, г. 

Армавир 

 

5. Признать участниками краевого онлайн-конкурса «Региональная 

медиашкола» в рамках краевого форума по региональной медиаграмотности 

для педагогов сельских школ и выдать электронный сертификат участника: 

№ Название МО Ф.И.О. Название 

образовательной 

организации 

должность 

1 Армавир Агаджанян 

Ирина 

Владимировна 

МБОУ ООШ №16 учитель 

английского 

языка 

2 Новокубанский 

район 

Атаева Ольга 

Викторовна 

МОБУ ООШ 27 

им.Е.С.Рязанцева 

ст.Советской 

учитель 

кубановедения 

3 г. Армавир Бердникова 

Анастасия 

Александровна 

МАОУ СОШ №25 учитель 

4 Армавир Бирамова 

Светлана 

Ибрагимовна 

МБОУ ООШ №16 учитель 

технологии 



5 Новороссийск Бунатян 

Эличка 

Гарниковна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 27 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

учитель 

6 Новокубанский 

район 

Галахова 

Елена 

Анатольевна 

Муниципальное 

общеобразователь

ное автономное 

учреждение 

средняя 

общеобразователь

ная школа № 5 

им.Т.П.Леута 

ст.Прочноокопско

й 

учитель музыки 

7 Армавир Давидян 

Милана 

Михайловна 

МБОУ ООШ 16 учитель 

английского 

языка 

8 Темрюкский 

район 

Дербуш 

Оксана 

Александровна 

МБОУ СОШ 21 учитель 

русского языка и 

литературы 

9 Анапа Жуйкова 

Ольга 

Федоровна 

МБОУ СОШ № 11 

им. С.М. Жлоба 

МО город-курорт 

Анапа 

учитель 

географии, 

заместитель 

директора по 

УМР 

10 Армавир Зиновьева 

Мария 

Анатольевна 

МБОУ ООШ 16 учитель 

начальных 

классов 

11 Новокубанский 

район 

Крылова Нина 

Владимировна 

муниципального 

общеобразователь

ного бюджетного 

учреждения 

основная 

общеобразователь

ная школа № 27 

им. Е. С. 

Рязанцева 

станицы 

Советской 

учитель 

начальных 

классов 



муниципального 

образования 

Новокубанский 

район 

12 Армавир Мамедова 

Лаура 

Рубеновна 

МБОУ ООШ № 

16 

учитель 

математики 

13 Ленинградский 

район 

Медведев 

Владимир 

Викторович 

Муниципальная 

бюджетная 

организация 

дополнительного 

образования 

"Станция юных 

техников" 

станицы 

Ленинградской 

муниципального 

образования 

Ленинградский 

район 

педагог 

дополнительного 

образования 

14 Армавир Мешайкин 

Павел 

Михайлович 

МБОУ ООШ16 учитель истории 

и 

обществознания 

15 Кавказский 

район 

Мостовая 

Оксана 

Андреевна 

МБОУ ШООО 43 

им. А.Л. 

Гречишкина 

зам. директора 

по ВР 

16 Кавказский 

район 

Никитенко 

Ирина 

Андреевна 

МБОУ ШООО № 

43 им. А.Л. 

Гречишкина 

учитель 

17 Армавир Опанасенко 

Наталья 

Юрьевна 

МБОУ ООШ № 

16 

учитель 

начальных 

классов 

18 Армавир Рамазанова 

Светлана 

Владиславовна 

МБОУ ООШ №16 учитель 

математики 

19 Армавир Филин-

Колдакова 

МБОУООШ16 учитель 

начальных 

классов 



Юлия 

Владимировна 

20 г. Сочи Хорольский 

Михаил 

Юрьевич 

Муниципальное 

общеобразователь

ное бюджетное 

учреждение 

основная 

общеобразователь

ная школа №81 г. 

Сочи имени 

Быковой М.А. 

Преподаватель 

дополнительного 

образования 

21 Армавир Шурубова 

Марина 

Николаевна 

МБОУ ООШ 16 учитель 

русского языка 

22 г. Краснодар Ерохова 

Оксана 

Петровна 

МБОУ гимназия 

№18 г. 

Краснодара 

учитель 

математики, зам. 

директора по 

УВР 

6. В соответствии с Положением краевого онлайн-конкурса 

«Региональная медиашкола» в рамках краевого форума по региональной 

медиаграмотности для педагогов сельских школ и выдать электронный 

сертификат экспертам, проводившим экспертизу медиапроектов участников 

онлайн-конкурса «Региональная медиашкола»: 

№ 

п/п 

Название 

муниципалите

та 

Ф.И.О. 

«Мастера» 

Должность Название 

образовательной 

организации 

1.  Ейский район Грицай Дарья 

Вячеславовна 

учитель информатики МБОУ СОШ № 27 им. 

М.В. Александрова п. 

Комсомолец 

2.  г. Краснодар Тамме 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора 

по УВР, учитель химии 

МБОУ СОШ № 68 г. 

Краснодара 

3.  Славянский 

район 

Рычкова Юлия 

Исмаиловна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

учитель технологии и 

информатики 

МБОУ ООШ №30 

им. Майора П.Ф. 

Баштовенко ст. 

Петровской 

4.  г-к.Сочи Амосова Ирина 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

МБОУ СОШ №18 г. 

Сочи им. Героя 

Советского Союза 

Мачуленко Антона 

Семеновича 

5.  Усть-

Лабинский 

район 

Анашкина 

Оксана 

Михайловна 

заведующий 

структурным 

подразделением Центра 

образования цифрового 

МБОУ СОШ №7 им. 

И.Ф. Афанасьева 



и гуманитарного 

профилей "Точка роста" 

6.  Павловский 

район 

Каракчиев 

Петр 

Геннадьевич 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ ДО ДДТ ст. 

Старолеушковской 

7.  г. Краснодар Казанцева 

Лилия 

Павловна 

учитель географии МБОУ МО город 

Краснодар гимназия 

№ 18 имени Героя 

Советского Союза 

Анатолия Березового 

8.  Павловский 

район 

Ясеновская 

Любовь 

Николаевна 

учитель математики и 

информатики 

МБОУ СОШ№4 им. 

В.В. Шитика ст. 

Атаманской 

9.  Тимашевский 

район 

Гаврилова 

Татьяна 

Леонидовна 

педагог-психолог МБОУ СОШ №1 

10.  Тимашевский 

район 

Машанова 

Наталья 

Анатольевна 

педагог-психолог МБОУ СОШ №13 ст. 

Медведовской 

 

7. В соответствии с Положением краевого форума по региональной 

медиаграмотности для педагогов сельских школ признать «Наставниками» и 

вручить электронный сертификат: 

№ 

п/п 

Медиавектор Ф.И.О. 

«Наставника

» 

Должность,  

название образовательной 

организации 

1.  «Видеохостинг YouTube», 

«Социальные сети», 

«Страница педагога (на 

сайте школы)» 

Митяжин 

Роман 

Валерьевич 

старший преподаватель кафедры 

математики и информатики ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

2.  «Медиабезопасность» Погребная 

Светлана 

Кронидовна 

доцент кафедры психологи, 

педагогики и дополнительного 

образования ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

3.  «Медиабезопасность» Емельянова 

Юлия 

Олеговна 

учитель английского языка, куратор 

Студии школьного телевидения 

«Радуга ТВ» МБОУ «СОШ №5» 

г.Колпашева, Томская область 

8. В соответствии с Положением краевого форума по региональной 

медиаграмотности для педагогов сельских школ, признать «Мастером» и 

вручить электронный сертификат за работу в консультационном онлайн-пункте 

и электронную грамоту за представление опыта в онлайн-марафоне 

«Медиапуть»: 

 

№ 

п/п 

Медиавект

ор 

Название 

муниципа

литета 

Ф.И.О. 

«Мастера» 

Должность Название 

образовательной 

организации 



1.  «Видеохос

тинг 

YouTube», 

«Социальн

ые сети» 

Ейский 

район 

Грицай 

Дарья 

Вячеславовн

а 

учитель 

информатики 

МБОУ СОШ № 27 им. 

М.В. Александрова п. 

Комсомолец 

2.  «Видеохос

тинг 

YouTube» 

г.Краснод

ар 

Тамме 

Екатерина 

Владимиров

на 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химии 

МБОУ СОШ № 68 г. 

Краснодара 

3.  «Видеохос

тинг 

YouTube»,

«Социальн

ые сети» 

Славянск

ий район 

Рычкова 

Юлия 

Исмаиловна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

технологии и 

информатики 

МБОУ ООШ №30 им. 

Майора П.Ф. 

Баштовенко ст. 

Петровской 

4.  «Социальн

ые сети» 

г-к.Сочи Амосова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ СОШ №18 г. 

Сочи им. Героя 

Советского Союза 

Мачуленко Антона 

Семеновича 

5.  «Видеобиб

лиотека», 

«Страница 

педагога 

(на сайте 

школы)» - 

2 темы 

Усть-

Лабински

й район 

Анашкина 

Оксана 

Михайловна 

заведующий 

структурным 

подразделение

м Центра 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

"Точка роста" 

МБОУ СОШ №7 им. 

И.Ф. Афанасьева 

6.  «Видеобиб

лиотека» 

Павловск

ий район 

Каракчиев 

Петр 

Геннадьевич 

педагог 

дополнительно

го образования 

МБОУ ДО ДДТ ст. 

Старолеушковской 

7.  «Страница 

педагога 

(на сайте 

школы)» 

г. 

Краснода

р 

Казанцева 

Лилия 

Павловна 

учитель 

географии 

МБОУ МО город 

Краснодар гимназия 

№18 имени Героя 

Советского Союза 

Анатолия Березового 

8.  «Страница 

педагога 

(на сайте 

школы)» 

Павловск

ий район 

Ясеновская 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики и 

информатики 

МБОУ СОШ№4 им. 

В.В. Шитика ст. 

Атаманской 

9.  «Медиабез

опасность» 

Тимашевс

кий район 

Гаврилова 

Татьяна 

Леонидовна 

педагог-

психолог 

МБОУ СОШ №1 

10.  «Медиабез

опасность» 

Тимашевс

кий район 

Машанова 

Наталья 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

МБОУ СОШ №13 ст. 

Медведовской 

11.  «Медиабез

опасность» 

г. 

Краснода

р 

Бельдягина 

Дарья 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

МАОУ МО город 

Краснодар СОШ №20 

им. Павла Тюляева 

 


