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СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
Всероссийской научно-практической конференции (с международным

участием) «Современная школа: опыт, проблемы, решения»

Пинигина Светлана Владимировна, Балакшина Наталья Васильевна,

Габелая Майя Автандиловна

Секция конференции:
Информационные технологии в образовательном процессе

Представленная работа:

Развитие образовательного и личностного потенциала каждого учащегося

через внедрение персонализированной модели образования на основе

школьной цифровой платформы (из опыта работы)

Указанная работа доступна для свободного ознакомления
на сайте конференции:

http://pedmir.ru/conf/10

Главный редактор СМИ «Педагогический мир»

Фролова Марина Валерьевна

Москва, 2022
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