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Информационное письмо
Целью фестиваля педагогического мастерства «ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА: УСПЕШНЫЕ

ПРАКТИКИ» является:
Ø поддержка федерального образовательного проекта «Цифровая образовательная

среда»
Ø демонстрация эффективных педагогических практик по цифровизации учебного

процесса и внедрения ФГОС на основе электронного обучения
Ø обмен опытом и распространение эффективных педагогических практик

достижения высоких образовательных результатов на базе онлайн сервисов
образовательной платформы ЯКласс.

Участники фестиваля обменяются опытом по созданию успешных практик электронного
обучения на базе официально признанного в РФ инновационного решения по электронному
обучению – образовательной платформы ЯКласс (свидетельство 10№0001316 от 24.02.2015 г.,
ОРН 1120942) предназначенной для повышения эффективности учительского труда,
достижения учащимися гарантировано высоких результатов по общеобразовательным
предметам, родительского мониторинга учебной деятельности их детей.

По итогам фестиваля предусмотрено поощрение лучших практик электронного обучения
и их создателей – учителей и директоров образовательных организаций.

Участие в работе фестиваля бесплатно (проезд и проживание за счет участника).
Для участия в фестивале необходимо послать по электронной почте письмо - заявку на

edu@yaklass.ru до 20 июня 2019.
Зарегистрированные участники получат сертификат участника фестиваля и

международной конференции, в рамках которой пройдет фестиваль.

Программа фестиваля:
1. Шаг к успеху: Участие в школьном проекте резидента инновационного центра

«Сколково».
2. История успеха: «Эффективные педагогические практики электронного обучения».
3. Мастерская успеха: «Творческая лаборатория учителя: Формирование эффективных

педагогических практик на базе образовательной платформы ЯКласс».
4. Партнеры успеха: Круглый стол с представителями муниципальных образовательных

систем по участию во всероссийской  образовательной инициативе «Электронная
среда обучения: Муниципальный компонент» в поддержку Национального проекта
«Образование» (федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

Справки по телефону:
+7 (800)775-3786 (бесплатный звонок по РФ) – Яковлев Юрий Борисович

Место проведения фестиваля:
Отель «Холидей Инн Самара»: г. Самара, ул. Алексея Толстого 99

Время работы фестиваля:
«3» июля с.г.: 10.00 – 14.00

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

http://infostrategy.ru/podat-zayavku-na-conf/#general-content

