
 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  

 

 

__________________                                                                                                         №__________________ 

 

 

 

Об организации и проведении регионального конкурса  

«Лучшие цифровые решения в образовании» 

 

 

В целях реализации Стратегии в области цифровой трансформации 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления 

Белгородской области, а также выявления, поддержки и широкого 

распространения лучших педагогических практик по использованию цифровых 

образовательных ресурсов и развития цифровых компетенций педагогов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Центру цифровой трансформации (Барсукова А.И.) с 17 марта по 30 мая 

2023 года организовать и провести региональный конкурс «Лучшие цифровые 

решения в образовании» (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Утвердить дорожную карту по подготовке и проведению Конкурса 

(приложение 4). 

6. Утвердить смету расходов на реализацию Конкурса (прилагается). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

Калатози В.В. 
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Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 15.03.2023 г. № 237-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса  

«Лучшие цифровые решения в образовании» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения регионального конкурса «Лучшие цифровые решения  

в образовании» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе  

и определения победителей Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является областное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (далее – ОГАОУ ДПО «БелИРО»). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и широкого 

распространения лучших педагогических практик по использованию 

цифровых решений в образовании. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− повышение IT-компетенций педагогических работников региона; 

− расширение профессионального портфолио педагогов 

образовательных организаций;  

− создание открытой библиотеки методических материалов на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»;  

− обмен лучшими педагогическими практиками по использованию 

цифровых сервисов и ресурсов в образовательном процессе; 

− трансляция передового педагогического опыта.  

 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

3.2. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Оргкомитета. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

− определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

− составляет смету расходов на проведение Конкурса; 

− принимает (секретарь Оргкомитета) материалы претендентов  

на участие в Конкурсе; 



 

 

− определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

− ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

− составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

выполнения заданий Конкурса, в котором производится ранжирование 

участников с учетом набранных баллов;  

− определяет победителей, призеров и лауреатов, утверждает итоговый 

протокол; 

− обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных, освещение 

подготовки и проведения Конкурса на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» и иных 

информационных ресурсах; 

− организует церемонию награждения победителя, призеров  

и лауреатов Конкурса. 

3.4. Решение Оргкомитета Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало 2/3 и более его списочного состава. Решение Оргкомитета 

Конкурса оформляется протоколом, который подписывается председателем,  

а в его отсутствие – заместителем председателя. 

3.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

3.6. Оргкомитет оставляет за собой право частичного изменения порядка 

проведения Конкурса, критериев оценки, количества баллов по отдельным 

критериям (без изменения максимального значения количества баллов  

за испытание), сроков, формата и содержания проводимых конкурсных 

испытаний. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди педагогических работников 

общеобразовательных организаций Белгородской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования. 

4.2. Участие в Конкурсе добровольное, индивидуальное. 

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. Для оценки конкурсных испытаний создается жюри Конкурса  

(далее – Жюри), состав которого утверждается приказом  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5.2. В состав Жюри входят представители общеобразовательных 

организаций Белгородской области, сотрудники ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

5.3. Члены Жюри отражают оценку конкурсных испытаний  

в оценочных листах. Равнозначным признается заполнение оценочных листов 

в электронном виде с использованием сервиса «Яндекс Документы». 

5.4. Члены Жюри осуществляют свою работу на безвозмездной основе. 

 

 



 

 

6. Условия и порядок проведения Конкурса 

6.1. Претендентам на участие в Конкурсе необходимо в период  

с 17 марта 2023 года по 31 марта 2023 года пройти регистрацию в системе 

электронного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (https://moocbeliro.ru)  

и прикрепить в разделе Мероприятия / Конкурсы / региональный конкурс 

«Лучшие цифровые решения в образовании» следующие материалы: 

− заявку участника Конкурса в форматах .pdf / .png / .jpeg 

(приложение № 1 к настоящему Положению); 

− согласие на обработку персональных данных участника Конкурса  

в форматах .pdf / .png / .jpeg (приложение № 2 к настоящему Положению); 

− видеоролик в соответствии с требованиями к конкурсным 

материалам, приведенными в п. 6.7. настоящего Положения. 

6.2. Оргкомитет проводит проверку предоставленных на Конкурс 

документов. По результатам проверки Оргкомитет принимает решение  

о допуске претендентов к участию в Конкурсе и информирует конкурсантов. 

6.3. Запрещено представление и размещение заявок, нарушающих 

авторские права третьих лиц. В случае предъявления претензий  

к Организатору Конкурса вследствие нарушения участниками Конкурса 

авторских и иных прав третьих лиц, участники Конкурса обязуются 

урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

6.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, ранее  

не публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах. 

6.5. Оргкомитет вправе отклонить конкурсные работы, если они  

не соответствуют требованиям или поданы позже установленного срока. 

6.6. Конкурс проводится в два этапа: 

– I этап – заочный; 

– II этап – очный.  

6.7. Заочный этап проводится в период с 03 апреля 2023 года  

по 28 апреля 2023 года и включает конкурсное испытание «Образовательный 

блог». 

Цель: демонстрация участниками Конкурса профессионального 

мастерства в части создания образовательных видеоматериалов. 

Формат: видеоролик. 

Требования к конкурсным материалам: 

– продолжительность видеоролика – не более 7 минут; 

– формат видеоматериалов: .mp3 / .mp4 / .mov / .mpeg4 / .avi / .wmv / .flv; 

– авторский материал; 

– образовательная направленность контента; 

– соответствие нормам педагогической этики; 

– формат предоставляемого видеоролика должен визуально 

соответствовать видеоблогу в социальной сети. 

Допускается привлечение обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников и иных лиц для создания 

видеоконтента. 



 

 

6.7.1. Оценивание конкурсного испытания «Образовательный блог» 

осуществляется на основании критериев. 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Образовательный блог» 

№ 

п/п 
Критерии и показатели Баллы 

1.  Актуальность темы видеоролика 0-5 

2.  Авторский подход представления темы видеоролика 0-5 

3.  Наполненность образовательным контентом 0-10 

4.  Практическая значимость 0-10 

5.  Оригинальность, дизайн оформления 0-10 

6.  Сложность технического исполнения 0-10 

 Максимальный балл 50 

 

6.7.2. Видеоролики 10 (десяти) участников Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов, размещаются в социальной сети «Вконтакте» 

на официальной странице ОГАОУ ДПО «БелИРО» в срок до 17 апреля 

2023 года для всеобщего голосования. 

6.7.3. Голосование за лучший видеоролик проводится в период  

с 17 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года. Голосующие имеют право 

проголосовать только один раз за один видеоролик. 

Голосование подразумевает добросовестный характер. Голоса, 

полученные путем применения нелегальных схем, автоматически 

аннулируются без уведомления участника Конкурса. Оргкомитет оставляет  

за собой право исключения недобросовестных участников из числа 

конкурсантов на этапе голосования. 

6.7.4. Первые 5 (пять) участников Конкурса в рейтинге по результатам 

всеобщего голосования получают дополнительные баллы к оценке Жюри  

за конкурсное испытание «Образовательный блог». 

Участник Конкурса, набравший наибольшее количество голосов, 

дополнительно получает 5 баллов к оценке Жюри. 

Участник, следующий в рейтинге голосования за победителем, получает 

4 балла, и далее – в порядке убывания. 

6.8. Участники Конкурса, получившие наибольшее количество баллов 

по итогам конкурсного испытания «Образовательный блог» (не более  

5 человек), становятся участниками очного этапа Конкурса. 

6.9. Очный этап Конкурса проводится в период со 02 мая 2023 года  

по 19 мая 2023 года и включает конкурсные испытания «Мини-выступление», 

«Квиз», «Цифровые решения в образовании». 

6.9.1. Оргкомитет определяет конкретную дату и место проведения 

очных испытаний и информирует участников о принятом решении не позднее 

5 (пяти) рабочих дней до установленной даты. 

 



 

 

6.9.2. Конкурсное испытание «Мини-выступление». 

Цель: демонстрация навыков публичных выступлений по общественно 

значимой проблеме в сфере цифровой трансформации. 

Формат: выступление перед широкой аудиторией на заданную тему. 

Тема выступления определяется Оргкомитетом путем жребьевки  

и сообщается участнику непосредственно перед конкурсным испытанием.  

На подготовку отводится 10 минут. 

Регламент: выступление – 2 минуты, ответы на вопросы Жюри –  

до 3 минут. 

Примерные темы для мини-выступления: 

– «Школа будущего: перспективы и вызовы»; 

– «Новые учебные предметы, которые необходимо включить в основные 

образовательные программы в связи с цифровой трансформацией общества»; 

– «Цифровой двойник учителя: благо или крах системы образования»; 

– «Цифровая» реализация педагога как маркер его профессионализма»; 

– «Полная автоматизация образовательного процесса: за и против». 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Мини-выступление» 

№ 

п/п 
Критерии и показатели Баллы 

1.  Масштабность суждений 0-3 

2.  Глубина и оригинальность раскрытия темы 0-3 

3.  Мировоззренческая позиция 0-3 

4.  Убедительность 0-3 

5.  Коммуникативная культура 0-3 

 Максимальный балл 15 

 

6.9.3. Конкурсное испытание «Квиз». 

Цель: демонстрация участниками Конкурса теоретических 

и практических знаний в сфере цифровой трансформации образования. 

Формат: онлайн-тестирование (квиз).  

Конкурсное испытание проводится на платформе https://myquiz.ru в день 

проведения конкурсного испытания посредством выбора правильных ответов 

на вопросы в мобильном устройстве. 

После завершения конкурсного испытания результат автоматически 

выводится на экран. 

Регламент проведения – до 10 минут.  

Конкурсное испытание включает 15 вопросов. За каждый правильный 

ответ участник Конкурса получает 1 балл.  

Максимальное число баллов – 15. 

6.9.4. Конкурсное испытание «Цифровые решения в образовании». 

Цель: демонстрация участниками Конкурса разработанного 

дидактического материала с применением трендов цифровой трансформации. 



 

 

Формат: выступление с использованием технических средств 

визуализации для демонстрации дидактических материалов. 

Рекомендуемая структура выступления: проблематика, цель и задачи, 

целевая аудитория цифрового решения, описание программного обеспечения, 

технических средств, используемых для реализации цифровых решений, 

результативность. 

Регламент: выступление – до 7 минут, ответы на вопросы Жюри –  

до 5 минут. 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Цифровые решения в образовании» 

№ 

п/п 
Критерии и показатели Баллы 

1.  Полнота и последовательность раскрытия темы 0-2 

2.  Использование специальной терминологии  

в выступлении 
0-2 

3.  Техническая сложность предложенных инструментов  

и решений 
0-3 

4.  Оригинальность подходов при использовании цифровых 

решений 
0-3 

5.  Визуальное оформление конкурсных материалов 0-2 

6.  Практическая значимость 0-3 

 Максимальный балл 15 

 

6.10. По итогам заочного и очного этапов определяются победитель, 

призеры и лауреаты Конкурса. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителем (первое место) считается участник Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов по результатам всех конкурсных 

испытаний в соответствии с критериями, но не менее 80 % от максимального 

количества баллов. 

7.2. Призерами (второе и третье место) становятся участники Конкурса, 

следующие в рейтинге за победителем, набравшие не менее 70 %  

от максимального количества баллов. 

7.3. Лауреатами становятся участники очного этапа Конкурса, 

следующие в рейтинге за призерами, набравшие не менее 60 %  

от максимального количества баллов. 

7.4. Общее количество победителей, призеров и лауреатов не должно 

превышать 25 % от общего количества участников Конкурса. 

7.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» и ценными призами. 

7.6. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами  

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



 

 

7.7. Награждение победителей, призеров и лауреатов Конкурса 

состоится в сроки проведения очного этапа Конкурса, определенные  

в соответствии с п. 6.9.1 настоящего Положения. 

7.8. Участники Конкурса получают сертификаты в электронном виде. 

7.9. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена. 

7.10. Организатор Конкурса оставляет за собой право публичного 

воспроизведения, демонстрации и передачи конкурсных работ и материалов  

в контексте образовательных мероприятий без выплаты авторского гонорара, 

но с указанием автора. 

 

8. Информационное сопровождение Конкурса 
 

8.1. Информация о ходе проведения Конкурса размещается на сайте 

ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

8.2. Приказ об итогах проведения Конкурса публикуется не позднее  

30 мая 2023 года на сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

8.3. По вопросам организации и проведения конкурса обращаться: 

− Барсукова Анастасия Игоревна, заведующий центром цифровой 

трансформации ОГАОУ ДПО «БелИРО», электронный адрес: 

barsukova_ai@beliro.ru, телефон: +7 (4722) 31-58-15; 

− Грищенко Екатерина Геннадьевна, методист центра цифровой 

трансформации ОГАОУ ДПО «БелИРО», электронный адрес: 

grichenko_eg@beliro.ru, телефон: +7 (4722) 31-58-15; 

− Луханина Мария Валерьевна, методист центра цифровой 

трансформации ОГАОУ ДПО «БелИРО», электронный адрес: 

lukhanina_mv@beliro.ru, телефон: +7 (4722) 31-58-15; 

− Жукова Светлана Сергеевна, методист центра цифровой 

трансформации ОГАОУ ДПО «БелИРО», электронный адрес: 

zhukova_ss@beliro.ru, телефон: +7 (4722) 31-58-15.  

mailto:barsukova_ai@beliro.ru
mailto:grichenko_eg@beliro.ru
mailto:lukhanina_mv@beliro.ru


 

 

 Приложение № 1 

к Положению о проведении  

регионального конкурса  

«Лучшие цифровые решения  

в образовании»  
от «____»________ 2023 г. № ___ 

 

Форма заявки на региональный конкурс 

«Лучшие цифровые решения в образовании» 

 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

 

ФИО педагога (полностью) 
 

Наименование 

образовательной организации  

(согласно Уставу) 

 

Должность  

Преподаваемый предмет  

Контактный телефон педагога  

Электронная почта педагога  

Телефон образовательной 

организации (с кодом 

населенного пункта) 

 

Электронная почта 

образовательной организации 

 

 

 

Подпись участника                                     ____________/__________________/ 
                                                                                                              Ф.И.О. 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации                    ____________/__________________/ 
                                                                                                              Ф.И.О. 

 

МП 

 
  



 

Приложение № 2 

к Положению о проведении  

регионального конкурса  

«Лучшие цифровые решения  

в образовании»  
от «____»________ 2023 г. № ___ 

 

 

 
Согласие участника Конкурса на обработку персональных данных 

 

«____» ______________ 2023 г. 

 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность ___________________________________________,  
                                                                                           (вид документа, удостоверяющего личность) 

серия ______________   № ________________, выдан________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

областному государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 308007, г. Белгород, 

ул. Студенческая, д. 14, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку данных, а именно: 

 1) совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение в отношении следующих персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество; 

− пол; 

− дата рождения (год, месяц, день); 

− место рождения; 

− гражданство; 

− сведения о месте регистрации и месте проживания; 

− данные документов, удостоверяющих личность; 

− наименование образовательной организации, в которой работает участник 

Конкурса; 

− электронная почта участника Конкурса; 

− номер телефона участника Конкурса; 

− иная информация, относящаяся к личности участника Конкурса; 

− фото- и видеоизображение; 



 

 

2) размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», следующих персональных данных участника 

Конкурса: 

− фамилия, имя, отчество; 

− наименование образовательной организации, в которой работает участник 

Конкурса; 

− иная информация, относящаяся к личности участника; 

− фото- и видеоизображение; 

− информация о ходе Конкурса и его результатах. 

Обработка и передача третьим лицам моих персональных данных осуществляется 

в целях: 

− участия в Конкурсе; 

− организации, проведения и популяризации Конкурса; 

− обеспечения участия в мероприятиях, связанных с награждением финалистов, 

призеров и победителей Конкурса; 

− формирование статистических и аналитических отчетов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов; 

− создание базы данных участников Конкурса, размещения информации о его 

участниках в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− публикации конкурсных материалов; 

− использования конкурсных материалов; 

− обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Настоящим признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, 

но не ограничиваясь, Министерству просвещения Российской Федерации и т.д.) Оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию (включая персональные данные) таким лицам. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. 

Я проинформирован (-а), что оператор гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я предупрежден (-а) об ответственности за предоставление ложных сведений  

и предъявление подложных документов. 

Я проинформирован (-а) о том, что в соответствии с частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я имею 

право отозвать настоящее согласие в любой момент посредством направления 

соответствующего письменного заявления в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении, либо вручения соответствующего письменного заявления 

лично под расписку уполномоченному представителю Оператора.  

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле,  

в своих интересах. 

 

___________________  ________________  ______________________ 
      (дата заполнения)       (личная подпись)       (расшифровка подписи) 

 



 

 Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
от 15.03.2023 г. № 237-ОД 

 

Состав организационного комитета Конкурса 

 
№

п/п 

Ф.И.О. члена 

оргкомитета 
Занимаемая должность 

1.  
Шейченко  

Михаил Сергеевич 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат технических 

наук, председатель Оргкомитета 

2.  
Калатози  

Виктория Валерьевна 

проректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат технических 

наук, заместитель председателя Оргкомитета 

3.  
Жукова 

Светлана Сергеевна 

методист центра цифровой трансформации ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», секретарь Оргкомитета 

4.  
Барсукова  

Анастасия Игоревна 

заведующий центром цифровой трансформации ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

5.  
Гапоненко  

Нина Анатольевна 

заведующий издательско-полиграфическим центром 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

6.  
Гаркавая  

Дина Ивановна 

заведующий центром дистанционных образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

7.  
Дедурина 

Светлана Ивановна 

заведующий центром развития конкурсного движения  

и образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

8.  
Колодезный  

Евгений Васильевич 

заведующий центром по административно-хозяйственной 

работе и безопасности ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

9.  
Холодов  

Александр Олегович 

заведующий центром автоматизации внутренних 

процессов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

10.  
Яковчук  

Артем Михайлович 

заведующий центром по связям с общественностью  

и СМИ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11.  
Грищенко 

Екатерина Геннадьевна 

методист центра цифровой трансформации ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

12.  
Луханина 

Мария Валерьевна 

методист центра цифровой трансформации ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 



 

Приложение 3 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

от 15.03.2023 г. № 237-ОД 

 

Состав жюри Конкурса 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. члена жюри Занимаемая должность 

1.  
Калатози  

Виктория Валерьевна 

проректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

технических наук, председатель жюри Конкурса 

2.  
Барсукова  

Анастасия Игоревна 

заведующий центром цифровой трансформации 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», заместитель председателя 
жюри Конкурса 

3.  
Жукова 

Светлана Сергеевна 

методист центра цифровой трансформации ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», секретарь жюри Конкурса 

4.  

Миненкова  

Алина Андреевна 

старший методист центра развития конкурсного 

движения и образовательных практик ОГАОУ  

ДПО «БелИРО» 

5.  
Грищенко  

Екатерина Геннадьевна 

методист центра цифровой трансформации ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

6.  
Луханина  

Мария Валерьевна 

методист центра цифровой трансформации ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

7.  
Щербакова  

Эльвира Николаевна 

методист кафедры естественно-математического  

и технологического образования ОГАОУ  

ДПО «БелИРО» 

8.  

Федотов  

Андрей Борисович 

(по согласованию) 

учитель английского языка областного 

государственного автономного общеобразовательного 

учреждения «Шуховский лицей» Белгородской 

области, член Совета учителей-блогеров  

при ведомственном Общественном совете 

Министерства просвещения Российской Федерации 

9.  

Деревлева  

Наталья Сергеевна 

(по согласованию) 

учитель информатики областного государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3  

с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Строитель» Белгородской области 

10.  

Дрожжина  

Елена Владимировна 

(по согласованию) 

учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Шебекино 

Белгородской области» 

11.  

Шашков  

Виталий Викторович 

(по согласованию) 

учитель информатики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени 

Н.П. Шевченко» Старооскольского городского округа 

 


