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Уважаемые коллеги! 

Новоселовский филиал Региональной общественной организации 

Красноярского края «Творческий Союз Учителей» при поддержке отдела 

образования Новоселовского района  с 23 по 25 декабря 2020 года проводит 

Цифровой ЭДЬЮТОН для педагогов, воспитателей и  управленцев 

образовательных организаций района по оформлению способов 

профессионального развития и поддержки педагогов в режиме онлайн. 

Тема ЭДЬЮТОНА «ЦИФРОВАЯ ГРАММОТНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

Цель Эдьютона – овладение педагогами цифровыми инструментами в 

условиях использования  дистанционных  и очных форм образования. 

К участию приглашаются педагоги, управленцы образовательных 

организаций района, желающие повысить уровень цифровой грамотности. 

В рамках Эдьютона пройдут: мастер-классы, практические занятия-«пробы» 

по использованию цифровых инструментов и образовательных платформ, 

консультации по созданию собственных цифровых образовательных ресурсов. 

В рамках программы участники: 

- получат представление о достоинствах и недостатках разных цифровых 

образовательных платформ; 

- получат возможность апробировать использование цифровых технологий в 

организации образовательного процесса; 

- получат опыт проведения уроков в формате видеоконференций;  

-  научатся использовать онлайн-инструменты;  

-  повысят уровень цифровой грамотности, через сотрудничество и демонстрацию 

опыта, развивая навыки работы с цифровыми технологиями. 

Для получения дополнительной информации Вы можете обращаться  

к координатору Эдьютона – Юдиной Елене Юрьевне по телефону: 8-913-522-61-63, 

Целитан  Светлане Валерьевне  или по адресу электронной почты: 

expertstudiotcy@gmail.com 

Программа ЭДЬЮТОНА будет сформирована к 20.12.2020по результатам 

анкетирования педагогов образовательных учреждений ссылка на 

опросhttps://docs.google.com/forms/d/1xtd8HsgQadaiC6t3ei2HFQn23SV_hrLYXxJ8D

hoOi3k/edit  

Руководитель Новоселовского филиала ТСУ                            С.В. Целитан 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xtd8HsgQadaiC6t3ei2HFQn23SV_hrLYXxJ8DhoOi3k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xtd8HsgQadaiC6t3ei2HFQn23SV_hrLYXxJ8DhoOi3k/edit


ЭДЬЮТОН «Цифровая грамотность педагога»  
 

Врем

я 
Тема 

Ф.И.О 

Преподавателя(-ей) 

23.12.2020 -14.00                     О цифровых образовательных платформах 

14.00-

14.10 

Открытие ЭДЬЮТОНА. Знакомство с программой. 

Установка на работу.  

Светлана Валерьевна Целитан 

14.10-

14.30 

«Цифровая грамотность педагога и ее составляющие» 

Знакомство с результатами анкетирования 

(определение понятий «образовательная платформа» и 

«цифровой инструмент») 

Светлана Валерьевна Целитан 

Цифровые образовательные платформы: как выбрать ?  

14.30  Учи.ру Ольга Юрьевна Цыглимова, учитель 

МБОУ Легостаевской СОШ №11   

14.40  Решу ОГЭ, ЕГЭ  Елена Алексевна Конюкова, учитель 

МБОУ Игрышенской СОШ №3 

14.50  Яндекс учебник Елена Юрьевна Юдина учитель 

МБОУ Новоселовской СОШ №5    

15.00  Фоксфорд Екатерина Николаевна Чернова, 

учитель МБОУ Легостаевской СОШ 

№11    

15.10  Quizlet Анастасия Дмитриевна Кострицина 

учитель МБОУ Новоселовской СОШ 

№5    

15.20  Я класс Светлана Александровна Дунаева, 

учитель МБОУ Новоселовской СОШ 

№5    

15.30  Российская электронная школа Елена Александровна Хохлова, 

учитель МБОУ Анашенской СОШ 

№1  

15.40  Мобильное электронное образование Татьяна Ивановна Михеева учитель 

МБОУ Новоселовской СОШ №5. 

Елена Юрьевна Юдина учитель 

МБОУ Новоселовской СОШ №5       

15.50 Опыт использования образовательных платформ в 

МБОУ Новоселовской СОШ №5 

Елена Юрьевна Юдина учитель 

МБОУ Новоселовской СОШ №5    

16.00 Результаты исследования цифровых образовательных 

платформ 

 

Светлана Валерьевна Целитан 

 Подведение итогов первого дня Эдьютона  

Дома

шнее 

задан

ие 

Анализ  образовательных платформ и сервисов для 

организации образовательного процесса школа 

(Высшая школа экономики)  

 

Вебинар «Обзор образовательных онлайн-платформ» 

(Онлайн школа UCHi.ru, Онлайн школа InternetUrok, 

Foxford, Яндекс.Школа, Я.Класс и др.) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1MqBEHZ_Rk&featu

re=emb_logo 

 

Методический материал, с которым 

педагог знакомиться самостоятельно  

https://distant.uchi.ru/
https://interneturok.ru/
https://ad.admitad.com/g/13307e5c0309f16a9fb8f339406e2f/?subid=table
https://www.youtube.com/watch?v=Y1MqBEHZ_Rk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Y1MqBEHZ_Rk&feature=emb_logo


Дома

шнее 

задан

ие  

Рефлексия  (на сервисе Padlet)- отзыв   

 

Второй день будет посвящен цифровым инструментам, которые педагоги 

используют  в своей деятельности ПРОГРАММУ ОТПРАВИМ ПОЗЖЕ 


