
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 
 
13.02. 2019            № 20 
 

г. Севастополь 
 
О проведении городского конкурса 
«Горизонты цифрового будущего.  
Урок с использованием 
электронной формы учебника» 

 
В соответствии с планом работы Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования» с целью выявления и распространения передового 
педагогического опыта учителей по использованию электронной формы 
учебника, поддержки творческих педагогов, использующих современные 
образовательные технологии, приказываю: 

 
1. Провести городской конкурс «Горизонты цифрового будущего. 

Урок с использованием электронной формы учебника» среди педагогов 
общеобразовательных учреждений города Севастополя (далее — Конкурс) 
с 11 марта по 11 мая 2019 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение № 1). 
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри Конкурса (приложения № 2, 

3). 
4. Назначить ответственными за проведение Конкурса методистов 

ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития образования» Кумецкую О.А., 
Гладких И.Ю. 

5. Методистам ГБОУ ДПО СЦРО Кумецкой О.А., Гладких И.Ю.: 
5.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций города Севастополя. 
5.2. Организовать регистрацию участников Конкурса на сайте ГБОУ 

ДПО «Севастопольский центр развития образования» с 11 по 21 марта 
2019 года.  

5.3. Организовать приём работ участников на адрес электронной почты 
Конкурса с 25 марта по 20 апреля 2019 года. 

5.4. Обеспечить методическое консультирование участников Конкурса. 



5.5. Организовать работу жюри, провести оценку конкурсных работ, 
подвести итоги Конкурса и награждение победителей с 23 апреля по 11 мая 
2019 года. 

6. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 
директора ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития образования» 
Михайлову И.В. 

 
 
 
Директор      И.В. Стародубцева  
  



Приложение №1 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 13.02.2019 № 20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе «Горизонты цифрового будущего. Урок 
с использованием электронной формы учебника» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
и регламент проведения городского конкурса «Горизонты цифрового 
будущего. Урок с использованием электронной формы учебника» (далее – 
Конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Государственное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования» (далее – Организатор). Конкурс проводится при поддержке 
Департамента образования города Севастополя. 

1.3. Цель конкурса: выявление педагогов, имеющих успешный опыт 
по использованию электронных форм учебников, поддержка творческих 
учителей, использующих современные образовательные технологии. 

1.4. Задачи конкурса: 
- привлечение педагогического сообщества к использованию 

цифровых образовательных ресурсов; 
- раскрытие образовательных возможностей электронной формы 

учебника; 
- пополнение банка инновационных методических разработок 

педагогов; 
- повышение профессиональной компетентности учителей в сфере 

применения информационно-коммуникационных технологий.  
1.5. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 
равенство условий для всех участников. 

1.6. Форма участия в Конкурсе – заочная. 
 

2. Участники конкурса 
2.1.  К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций города Севастополя.  
2.2.  Участие в Конкурсе является добровольным и предполагает 

согласие на размещение материалов на официальном сайте ГБОУ ДПО 
«Севастопольский центр развития образования».  

 
3. Организация и проведение конкурса 

3.1.  Конкурс проводится с 11 марта по 11 мая 2019 года. 



3.2. Для участия в Конкурсе учитель в период с 11 по 21 марта 
2019 года (включительно) проходит онлайн-регистрацию на сайте ГБОУ 
ДПО «Севастопольский центр развития образования» (http://www.sev-
centr.ru/, раздел «Организационно-методическая деятельность» – «Конкурсы 
для педагогов» – «Горизонты цифрового будущего»). 

3.3. Участник конкурса предоставляет на Конкурс авторскую 
методическую разработку урока (технологическую карту) с использованием 
электронной формы учебника и видеофайл с записью фрагмента урока. 

3.4. Прием конкурсных работ проводится с 25 марта по 20 апреля 
2019 года.  

3.5. Материалы, предоставленные на конкурс, не должны нарушать 
авторские права третьих лиц. 

3.6. Подавая заявку и материалы на Конкурс, участник дает 
Организатору согласие на обработку своих персональных данных: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, блокирование, уничтожение. 

 
4. Требования к оформлению конкурсных работ 

4.1. Методическая разработка урока (технологическая карта) должна 
содержать описание методов и приемов организации деятельности 
обучающихся с использованием электронных форм учебников (далее – ЭФУ) 
для достижения запланированных образовательных результатов, а также 
описание модели использования ЭФУ (демонстрационный режим, 
компьютерный класс, модель BYOD (Bring Your Own Device) – «Принеси 
свое устройство» и др.). 

4.2. Форма технологической карты урока (формат таблицы, кол-во и 
содержание граф, строк и т.д.) не регламентирована, но обязательно должна 
отражать следующую информацию: 

 цель, задачи, планируемые результаты урока; 
 описание деятельности педагога и учащихся с указанием 

названий этапов урока и их продолжительности;  
 используемые ЭФУ. 
4.3. Технологическая карта предоставляется в виде документа (файла) 

в формате docx. В имени файла указывается фамилия и инициалы 
конкурсанта, краткое название образовательного учреждения, название 
учебного предмета. Документ должен иметь объем до 5 страниц формата А4 
(шрифт – Times New Roman, кегль – 12 пт., межстрочный интервал – 1,5, 
поля – 2 см). 

4.4. Видеофрагмент урока предоставляется в виде файла с указанием 
в имени файла фамилии и инициалов участника, краткое название 
образовательного учреждения, название учебного предмета. 
Продолжительность видеофрагмента (видеоролика) не более 15 мин.  

4.5. Видеофрагмент урока, представленный педагогом на Конкурс, 
должен демонстрировать методы и приемы организации деятельности 
обучающихся с использованием электронной формы учебника. 



4.6. Видеофрагмент урока размещается в открытом доступе 
(или в доступе по ссылке) на одном из облачных сервисов для хранения 
данных (Google Диск, Яндекс Диск) или видеохостинге YouTube 
(www.youtube.com). 

4.7. Материалы, предоставляемые педагогом на конкурс, могут 
включать приложения (маршрутные и оценочные листы, презентации, 
ссылки на используемые ресурсы и т.д.). Допустимые форматы файла 
приложения: doc, docx, ppt, pptx, pdf, jpg, jpeg, png. 

4.8. Ссылка на видеоролик, технологическая карта урока и 
дополнительные материалы (при наличии) отправляются участником 
на адрес электронной почты: konkurs@sev-centr.ru до 20 апреля 2019 года. 
В теме письма указывается фамилия участника, инициалы, краткое название 
общеобразовательного учреждения. 

 
5. Оценивание конкурсных работ 

5.1. Для оценки материалов, представленных на Конкурс, создаётся 
жюри, состав которого формируется из числа методистов Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Севастополя «Севастопольский 
центр развития образования», педагогических работников 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 
образования детей и других организаций. 

5.2.  К полномочиям жюри относятся:  
– оценка представленных участниками разработок согласно критериям 

(приложение А к Положению о проведении Конкурса);  
– определение суммарных баллов по результатам оценки 

представленных участниками материалов; 
– формирование рейтинга участников, определение победителей и 

призеров по результатам проведения Конкурса. 
5.3. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и 

не возвращаются. Разработки, присланные на конкурс, могут быть 
использованы организаторами для издания практических пособий 
для образовательных организаций и размещения на сайте ГБОУ ДПО 
«Севастопольский центр развития образования»  
(с сохранением авторских прав участников конкурса). 

 
6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса определяет победителя (I место) и двух призёров 
(II место и III место). 

6.2. Победителем является участник, набравший наибольшее 
количество баллов, призёрами – участники, занявшие вторую и третью 
позиции рейтинга участников Конкурса. 

6.3. Победители и призёры награждаются дипломами 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного профессионального образования города Севастополя 
«Севастопольский центр развития образования». 

6.4. Жюри Конкурса может принять решение о награждении 
участников Конкурса специальными дипломами. 
  



Приложение А 
к Положению о 
проведении Конкурса 

 
Критерии оценивания материалов конкурса 

«Горизонты цифрового будущего. Урок с использованием  
электронной формы учебника» 

 
Критерий 3 балла 2 балла 1 балл 

Соответствие представленного на конкурс материала требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
(с изменениями 2015 г.) в части использования технических средств обучения и 
организации деятельности обучающихся с использованием цифровых образовательных 
ресурсов. В случае нарушения требований СанПиН дальнейшая оценка материала не 
производится 
Реализация в методической 
разработке/видеофрагменте 
требований ФГОС к достижению 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов 

три группы 
результатов 

две группы 
результатов 

одна группа 
результатов 

Реализация системно-
деятельностного подхода 
(активность и самостоятельность 
обучающихся на уроке) 

полно фрагментарно ограниченно 

Полнота представленных на 
Конкурс материалов 
(описание/демонстрация 
деятельности педагога и 
обучающихся, инструкции, 
презентации, ссылки на онлайн-
ресурсы и т.д.) для 
воспроизведения в педагогической 
практике учителями 

представлены 
все 
необходимые 
материалы 

достаточно 
(представлены 
только 
основные 
материалы) 

материалов 
недостаточно 

Соответствие используемых 
методов и приемов организации 
работы обучающихся с ЭФУ цели 
урока и ожидаемым результатам 

полностью 
соответствуют 

в основном 
соответствуют 

слабо 
соответствуют 

Качество представленных 
материалов, включая оформление 
текстовых и иллюстративных 
материалов, эстетические качества 
презентации, качество видеосъемки 
и др. 

отличное 
качество 
(существенных 
недостатков нет) 

есть отдельные 
недостатки 

есть 
существенные 
недостатки 

 

  



Приложение № 2 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 13.02.2019 № 20 

 
СОСТАВ 

оргкомитета городского конкурса «Горизонты цифрового будущего. 
Урок с использованием электронной формы учебника» 

 

Стародубцева И.В. – директор Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования». 

Пиктурнене В.Н. – заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Севастополя «Севастопольский 
центр развития образования». 

Кумецкая О.А. – методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования». 

Гладких И.Ю. – методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования». 

 
 

  



Приложение № 3 
к приказу ГБОУ ДПО СЦРО 
от 13.02.2019 № 20 

 
СОСТАВ 

жюри городского конкурса «Горизонты цифрового будущего. 
Урок с использованием электронной формы учебника» 

 

Михайлова И.В. – заместитель директора Государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования города Севастополя «Севастопольский 
центр развития образования». 

Гладких И.Ю. – методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования». 

Поливянная Е.М. – методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования города Севастополя «Севастопольский центр развития 
образования». 

Пасеин С.Н. – заместитель директора по УВР Государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Центр дополнительного 
образования детей «Малая академия наук города Севастополя» 
(по согласованию). 

Степаненко Е.Ф. – учитель информатики Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия 
№ 1 имени А.С. Пушкина» (по согласованию). 

Торская Е.С. – учитель математики Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (по согласованию). 

Прохоренко В.В. – учитель начальных классов Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» (по согласованию). 

 
 

 


