
 
Краевой Форум по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 (ГБОУ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

  

ПРОГРАММА  

проведения онлайн-марафона  

«Медиапуть» 
(в рамках краевого Форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ) 

в период с 21 июня по 25 июня 2021 года 

21 июня 2021 года - медиавектор «Видеохостинг YouTube» 

14.00-13.10 Приветственное слово участникам Форума онлайн марафона «Медиапуть» 

Терновая Людмила Николаевна,  

проректор по учебной работе и обеспечению качества образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.10-14.30 Организационно-методическое сопровождение участников Форума 

Никонова Дарья Анатольевна, 

ведущий специалист центра цифровизации образования  

и информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.30-15.30 Тема «Организация онлайн трансляции на видеохостинге YouTube» 

Митяжин Роман Валерьевич,  

старший преподаватель кафедры математики и информатики  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Мастер-класс 

15.30-16.00 1. Грицай Дарья Вячеславовна, учитель информатики МБОУ СОШ № 27 им. М.В. 

Александрова п. Комсомолец МО Ейский район 

Тема: «Трансляция жизни школы с помощью видеохостинга YouTube 

(начинающие)» 

16.00-16.30 2. Тамме Екатерина Владимировна, заместитель директора по УВР, учитель 

химии МБОУ СОШ № 68 г. Краснодара  

Тема: «Возможности и результаты создания и реализации своего контента в 

видеохостинге YouTube  для современного педагога» 

16.30-17.00 3 Рычкова Юлия Исмаиловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель технологии и информатики МБОУ ООШ №30 им. Майора П.Ф. 

Баштовенко ст. Петровской Славянского района 

Тема: «Использование возможностей видеохостинга YouTube при организации 

обучения детей и их родителей» 

 

17.00-17.10 Подведение итогов  

  
*Просим обратить внимание, весь материал расположен на сайте Медиавики (http://wiki.iro23.info) в разделе Конкурсы подраздела 

Форумы и Фестивали. Второй этап Форума онлайн-марафон «Медиапуть», состоит из списка участников Форума. Ссылки на 

публикуемые материалы Наставниками и Мастерами будут размещены после проведения онлайн-марафон «Медиапуть». 

Ссылка для подключения к ВКС (используется только после прохождения регистрации): https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6   

https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6


 
Краевой Форум по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 (ГБОУ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

  

ПРОГРАММА  

проведения онлайн-марафона  

«Медиапуть» 

(в рамках краевого Форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ) 

в период с 21 июня по 25 июня 2021 года  

22 июня 2021 года – медиавектор «Социальные сети» 

14.00-13.10 Приветственное слово участникам Форума онлайн марафона «Медиапуть» 

Терновая Людмила Николаевна,  

проректор по учебной работе и обеспечению качества образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.10-14.30 Организационно-методическое сопровождение участников Форума 

Никонова Дарья Анатольевна, 

ведущий специалист центра цифровизации образования  

и информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.30-15.30 Тема «Использование возможностей социальных сетей для организации 

образовательной трансляции на примере социальной сети "ВКонтакте"» 

Митяжин Роман Валерьевич,  

старший преподаватель кафедры математики и информатики  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Мастер-класс 

15.30-16.00 1. Рычкова Юлия Исмаиловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель технологии и информатики МБОУ ООШ №30 им. Майора П.Ф. 

Баштовенко ст. Петровской Славянского района 

Тема: «Используем мессенджер Телеграм с пользой при обучении школьников» 

16.00-16.30 2. Амосова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №18 г. Сочи им. 

Героя Советского Союза Мачуленко Антона Семеновича 

Тема: «Инстаграм. Социальные сети как средство взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

16.30-17.00 3. Грицай Дарья Вячеславовна, учитель информатики, МБОУ СОШ No 27 им. М. В. 

Александрова п. Комсомолец МО Ейский район 

Тема: «ВКонтакте.  Использование сети ВКонтакте для открытого общения с 

обучающимися и их родителями, освещения школьных, краевых и всероссийских 

новостей (касающихся обучения в школе, творческого и интеллектуального 

развития детей) и объявлений, осуществление обратной связи в режиме онлайн» 

17.00-17.10 Подведение итогов  

 

*Просим обратить внимание, весь материал расположен на сайте Медиавики (http://wiki.iro23.info) в разделе Конкурсы подраздела 

Форумы и Фестивали. Второй этап Форума онлайн-марафон «Медиапуть», состоит из списка участников Форума. Ссылки на 

публикуемые материалы Наставниками и Мастерами будут размещены после проведения онлайн-марафон «Медиапуть». 

Ссылка для подключения к ВКС (используется только после прохождения регистрации): https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6  

  

https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6


 
Краевой Форум по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 (ГБОУ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

  

ПРОГРАММА  

проведения онлайн-марафона  

«Медиапуть» 

(в рамках краевого Форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ) 

в период с 21 июня по 25 июня 2021 года  

23 июня 2021 года - медиавектор «Видеобиблиотека» 

14.00-13.10 Приветственное слово участникам Форума онлайн марафона «Медиапуть» 

Терновая Людмила Николаевна,  

проректор по учебной работе и обеспечению качества образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.10-14.30 Организационно-методическое сопровождение участников Форума 

Никонова Дарья Анатольевна, 

ведущий специалист центра цифровизации образования  

и информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.30-16.30 

 

Тема «Как создавать и применять видео в образовательном процессе» 

Оконечников Павел Валерьевич, старший специалист компании Movavi  

по работе с образовательными организациями 

ООО "ТауКонсалт" 

Мастер-класс 

16.30-17.00 1. Анашкина Оксана Михайловна, заведующий структурным подразделением 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МБОУ 

СОШ №7 им.И.Ф.Афанасьева МО Усть-Лабинский район 

Тема: «Интерактивные публикации в Calameo - flash-формат файлов и создание 

методической копилки» 

17.00-17.30 2. Каракчиев Петр Геннадьевич, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДТ ст. Старолеушковской Павловского района 

Тема: «Практическое занятие «Робот-спирограф»  

17.30-17.40 Подведение итогов  

 

*Просим обратить внимание, весь материал расположен на сайте Медиавики (http://wiki.iro23.info) в разделе Конкурсы подраздела 

Форумы и Фестивали. Второй этап Форума онлайн-марафон «Медиапуть», состоит из списка участников Форума. Ссылки на 

публикуемые материалы Наставниками и Мастерами будут размещены после проведения онлайн-марафон «Медиапуть». 

Ссылка для подключения к ВКС (используется только после прохождения регистрации): https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6  

  

https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6


 
Краевой Форум по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 (ГБОУ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

  

ПРОГРАММА  

проведения онлайн-марафона  

«Медиапуть» 

(в рамках краевого Форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ) 

в период с 21 июня по 25 июня 2021 года  

24 июня 2021 года - медиавектор «Страница педагога (на сайте школы)» 

14.00-14.10 Приветственное слово участникам Форума онлайн марафона «Медиапуть» 

Терновая Людмила Николаевна,  

проректор по учебной работе и обеспечению качества образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.10-14.20 Организационно-методическое сопровождение участников Форума 

Никонова Дарья Анатольевна, 

ведущий специалист центра цифровизации образования  

и информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.20-15.10 Тема «Проектирование персонального сайта с помощью онлайн конструктора» 

Митяжин Роман Валерьевич,  

старший преподаватель кафедры математики и информатики  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Мастер-класс 

15.10-16.00 1. Анашкина Оксана Михайловна, заведующий структурным подразделением 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МБОУ 

СОШ №7 им.И.Ф.Афанасьева МО Усть-Лабинский район 

Тема: «Сайт/блог педагога на Wix: как сделать и чем наполнить» 

2. Анашкина Оксана Михайловна, заведующий структурным подразделением 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" МБОУ 

СОШ №7 им.И.Ф.Афанасьева МО Усть-Лабинский район 

Тема: «Canva - инструмент для создания эффективного визуального контента» 

16.00-16.30 3. Казанцева Лилия Павловна, учитель географии МБОУ МО город Краснодар 

гимназия № 18 имени Героя Советского Союза Анатолия Березового 

Тема: Блог учителя как форма реализации страницы педагога на сайте школы 

и возможность профессионального роста 

16.30-17.00 4. Ясеновская Любовь Николаевна, учитель математики и информатики 

МБОУ СОШ№4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской Павловского района 
Тема: «Веб-страница учителя как платформа для организации смешанного 

обучения» 

17.00-17.10 Подведение итогов  

*Просим обратить внимание, весь материал расположен на сайте Медиавики (http://wiki.iro23.info) в разделе Конкурсы подраздела 

Форумы и Фестивали. Второй этап Форума онлайн-марафон «Медиапуть», состоит из списка участников Форума. Ссылки на 

публикуемые материалы Наставниками и Мастерами будут размещены после проведения онлайн-марафон «Медиапуть». 

Ссылка для подключения к ВКС (используется только после прохождения регистрации): https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6   

https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6


 
Краевой Форум по региональной медиаграмотности  

для педагогов сельских школ  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 (ГБОУ ИРО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

  

ПРОГРАММА  

проведения онлайн-марафона  

«Медиапуть» 

(в рамках краевого Форума по региональной медиаграмотности для педагогов сельских школ) 

в период с 21 июня по 25 июня 2021 года  

25 июня 2021 года - медиавектор «Медиабезопасность» 

14.00-13.10 Приветственное слово участникам Форума онлайн марафона «Медиапуть» 

Терновая Людмила Николаевна,  

проректор по учебной работе и обеспечению качества образования ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

14.10-14.30 Организационно-методическое сопровождение участников Форума 

Никонова Дарья Анатольевна, 

ведущий специалист центра цифровизации образования  

и информационных технологий ГБОУ ИРО Краснодарского края 

14.30-15.30 Тема «Интернет-риски  психического здоровья детей и подростков» 

Погребная Светлана Кронидовна, 

 доцент кафедра психологии, педагогики и дополнительного образования  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Мастер-класс 

15.30-16.00 1. Гаврилова Татьяна Леонидовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №1 

г. Тимашевска 

2. Машанова Наталья Анатольевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №13 

ст.Медведовской Тимашевского района   

Тема: «Развивающая психолого-педагогическая программа «БЕЗОПАСНАЯ 

МЕДИАСРЕДА» 

16.00-16.30 3. Рычкова Юлия Исмаиловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель технологии и информатики МБОУ ООШ №30 им. Майора П.Ф. 

Баштовенко ст. Петровской Славянского района 

Тема: «Медиабезопасность детей в сети Интернет и сотовой связи» 

16.30-16.40 Подведение итогов 

 

*Просим обратить внимание, весь материал расположен на сайте Медиавики (http://wiki.iro23.info) в разделе Конкурсы подраздела 

Форумы и Фестивали. Второй этап Форума онлайн-марафон «Медиапуть», состоит из списка участников Форума. Ссылки на 

публикуемые материалы Наставниками и Мастерами будут размещены после проведения онлайн-марафон «Медиапуть». 

Ссылка для подключения к ВКС (используется только после прохождения регистрации): https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6  

 

https://veb.iro23.ru/b/3hg-hwf-wrb-gp6

