
Информация по конкурсу, проведенному ЦМП в 2020-2021 учебном году.  

 

Конкурс эффективных педагогических практик "Цифровая 

трансформация: новые инструменты и практики обучения" в рамках 

проекта «Региональная цифровая школа» был проведен работниками 

Центра методической поддержки внедрения информационных 

технологий в учебный процесс в 2020-2021 учебном году. 

 

Целью проведения Конкурса является: 

 

выявление  и диссеминация эффективных педагогических практик 

использования цифровых ресурсов и инструментов (сервисов) в 

образовательном процессе.  

Основными задачами проведения Конкурса являются: 

 

 привлечение внимания педагогического сообщества к проблемам 

цифровизации образования; 

 выявление и поощрение позитивного опыта использования ИТ-технологий 

при организации образовательного процесса в образовательных 

организациях Ростовской области; 

 диссеминация передового педагогического опыта в области использования 

цифровых ресурсов и инструментов; 

 внедрение различных моделей электронного обучения, ориентированных на 

формирование цифровой грамотности обучающихся; 

 поддержка педагогов-разработчиков инновационных образовательных 

программ, ориентированных на формирование цифровых компетенций 

обучающихся; 

 стимулирование самореализации и саморазвития педагогических 

работников образовательных организаций Ростовской области. 

 

Конкурс проводился по 4 номинациям: 

● Модели организации электронного обучения по предметам с применением 

потенциала информационно-сервисных платформ (РЭШ, Moodle, Лекта, 

Google Classroom и др).  

● Элективные учебные курсы, направленные на формирование цифровой 

грамотности обучающихся.  

● Цифровой урок с использованием электронной формы учебника (ЭФУ).  

● Создание авторских цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

В ходе проведения конкурса выяснилось, что номинации конкурса не 

охватывают направлений поданных разработок, тогда была учреждена еще 



одна номинация: "Проектная деятельность в цифровой образовательной 

среде" 

 

Для проведения конкурса был разработан сайт: https://cmp-

ripkro.wixsite.com/konkurs   

Положение по конкурсу: https://cmp-ripkro.wixsite.com/konkurs/polozhenie  

 

На конкурс было подано  50 заявок. В участники конкурса входили как 

учителя школ, так и педагогические  коллективы. 

Лучшие работы конкурса вошли в региональный банк цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР). 

 

С лучшими работами можно познакомиться по ссылкам: 

Разработка по географии - Веб-квест "Мы плавали, мы знаем" 

Разработка по русскому языку - Устаревшие слова 

Разработка по теме "Народные праздники" 

Разработка урока по теме "Путешествие по родному краю" 

Разработка по теме:"Россия и мир накануне великих географических 

открытий" 

Использование сервисов Web 2.0, ЭОР, электронного приложения к учебнику  

в процессе урока. 

Сайт по использованию ЭФУ по информатике в ДО 

Онлайн тестирования по географии на платформе Online Test Pad 

Организация сетевого взаимодействия как средство повышения ИКТ - 

компетентности педагогов 

История казачьего костюма 

Жилище донских казаков 

Дистанционная поддержка очного обучения на платформе Moodle 
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