
 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ДПО ИРО) 
 

ПРИКАЗ 
 

17.05.2021           № 277 
 
 
 
Об итогах проведения городского конкурса 
«Горизонты цифрового будущего.  
Дистанционный урок "История успеха"» 
 

В соответствии с приказом Государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» от 12.02.2021 № 71 «О проведении городского конкурса 
«Горизонты цифрового будущего. Дистанционный урок "История успеха"» с 01 марта по 10 
мая 2021 года был проведен городской конкурс на лучший дистанционный урок 
на платформе Online Test Pad. На основании решения жюри приказываю: 

 
1. Утвердить список победителей и призеров конкурса (приложение № 1). 
2. Наградить победителей и призеров конкурса дипломами ГАОУ ПО «Институт 

развития образования». 
3. Принять к сведению информацию о проведении конкурса (приложение № 2). 
4. Материалы участников конкурса разместить на сайте ГАОУ «Институт 

развития образования» в разделе «Методическая копилка». 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Государственного автономного образовательного учреждения профессионального 
образования города Севастополя «Институт развития образования» Пиктурнене В.Н. 

 
 
 
 
 

Директор          И.А. Гетманская 



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 17.05.2021 № 277 

 
Список победителей и призеров городского конкурса  

«Горизонты цифрового будущего. Дистанционный урок "История успеха"» 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Образовательное учреждение Статус 

Номинация «Лучший дистанционный урок (занятие) в основной школе» 
1 Антоненкова 

Валерия Юрьевна 
 

Учитель 
испанского 
языка 
 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 с 
углубленным изучением 
испанского языка им. В.И. 
Соколова» 

Победитель 

2 Костромина Анна 
Анатольевна 

Учитель 
информатики 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 30 
имени Героя Советского Союза 
Г.А. Рубцова» 

Призер 

3 Рассошенко Яна 
Валерьевна 
 

Учитель 
математики 
 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя 
«Билингвальная гимназия № 2» 

Призер 

4 Корнилова Юлия 
Анатольевна 
 

Учитель 
информатики 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 
имени М.Т. Калашникова» 
 

Призер 

Номинация «Лучший дистанционный урок (занятие) в средней школе» 
1 Губова Юлия 

Игоревна 
Учитель 
английского 
языка 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя города 
Севастополя «Гимназия №7 имени 
В.И. Великого» 
 

Призер 

Номинация «Лучший дистанционный урок в системе среднего профессионального 
образования» 

 Маложенская 
Марина 
Леонидовна 

Преподаватель 
информатики 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования г. 
Севастополя «Севастопольский 
торгово-экономический техникум» 

Победитель 

 



 
Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 17.05.2021 № 277 

 
 

Информация 
о проведении городского конкурса 

«Горизонты цифрового будущего. Дистанционный урок "История успеха"» 
 

В соответствии с планом работы Государственного автономного образовательного 
учреждения профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» на основании приказа ГАОУ ПО «Институт развития образования» 
от 12.02.2021 № 71 «О проведении городского конкурса «Горизонты цифрового будущего. 
Дистанционный урок "История успеха"» с 1 марта по 10 мая 2021 года был проведен 
городской конкурс для учителей на лучший дистанционный урок на платформе Online Test 
Pad. 

Целью конкурса являлось выявление и популяризация лучших образцов 
педагогической практики использования дистанционных технологий, поддержка творческих 
педагогов, использующих современные образовательные технологии, повышение 
профессиональной компетентности педагогов в сфере применения цифровых 
образовательных ресурсов. 

Задачи конкурса: 
 выявление педагогов, имеющих успешный опыт проектирования 

дистанционных уроков (занятий); 
 привлечение педагогов к подготовке и проведению дистанционных уроков 

(занятий), посвященных Году науки и технологий;  
 привлечение педагогических работников к освоению образовательного 

цифрового ресурса Online Test Pad; 
 создание банка данных дистанционных уроков (занятий), посвященных Году 

науки и технологий. 
C целью организации и проведения конкурса было разработано Положение 

о городском конкурсе «Горизонты цифрового будущего. Дистанционный урок "История 
успеха"», проведено инструктивно-методическое совещание для педагогических работников, 
групповая и индивидуальные консультации для участников конкурса. 

Конкурс способствовал выявлению успешных образцов педагогической практики 
по созданию дистанционных уроков, содействовал привлечению педагогов к изучению 
цифровой образовательной платформы Online Test Pad. 

Для участия в конкурсе поступили заявки от 30 человек, но фактически в конкурсе 
приняли участие 11 педагогических работников из 11 образовательных учреждений города 
Севастополя: ГБОУ Билингвальная гимназия № 2, гимназия № 7, СОШ № 23, 29, 30, 45, 47, 
48, ЭКОТЕХ+, ГБОУ ПО «Севастопольский торгово-экономический техникум», ГБОУ ПО 
«Севастопольский медицинский колледж». Авторские дистанционные уроки представили 
два учителя и два преподавателя информатики, два учителя математики, по одному учителю 
начальных классов, географии, испанского, английского, немецкого языков.  

По итогам работы члены жюри отметили, что, в основном, все участники конкурса 
выбрали интересные и актуальные для обучающихся темы дистанционного урока (занятия), 
отражающие значимые достижения в науке и технологии 21 века.  

При проектировании уроков (занятий) были учтены дидактические требования, 
обеспечивалась оптимальная структура и продолжительность дистанционного урока, 
использовались здоровьесберегающие технологии.  



В уроки (занятия) были включены яркие содержательные элементы, стимулирующие 
познавательный интерес обучающихся: авторские видео и презентации, видео с YouTube, 
кроссворды, интерактивные упражнения, тесты и опросы. Целесообразно использовались 
цифровые образовательные ресурсы сети Интернет: Learning Apps, Quizlet, Learnis, 
Wordwall, сервисы Google и др. 

Участникам конкурса удалось в полной мере раскрыть образовательные возможности 
платформы Online Test Pad.  

Конкурс дал возможность организаторам выявить инициативных, творческих 
педагогов, стремящихся к самообразованию и совершенствованию профессиональных 
компетенций в области современных образовательных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов. 
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