
Приложение 5 

 к Порядку проведения Конкурса 

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬННАЯ СРЕДА 

Согласно Порядку проведения конкурса участникам в номинациях «Молодые учителя», «Молодые 

педагоги дополнительного образования», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», 

«Педагоги-наставники» в ходе конкурсных испытаний необходимо продемонстрировать уровень 

использования цифровых технологий при разработке и проведении занятия. 

Для разработки учебного или внеклассного занятия на заочном этапе конкурса, а также для 

проведения учебного, педагогического занятия, мастер-класса на очном этапе конкурса участники могут 

воспользоваться одним из федеральных сервисов, сервисом своего региона, или одним из предоставленных 

партнерами конкурса открытых для целей проведения конкурса сервисов, предназначенных для формирования 

цифровой образовательной среды в образовательной организации. Перечень сервисов партнеров конкурса: 

• «1С:Образование» https://online-obr-ped-debut-gpt-msk.1c.ru/ 

В случае использования регионального сервиса конкурсант должен представить письмо из 

образовательной организации или от органов управления своего региона, подтверждающее, что данный сервис 

используется для организации цифровой образовательной среды в данном регионе.   

Партнеры, предоставляющие свои сервисы для проведения конкурса, в обязательном порядке 

проводят мастер-класс (в очной форме и/или в режиме вебинара) по его использованию не позднее чем за 10 

дней до начала конкурсных испытаний.  

При разработке плана учебного или педагогического занятия на очном этапе конкурса участники 

должны ориентироваться на следующий уровень оснащенности учебного кабинета для проведения занятия: 

компьютер учителя, интерактивная доска или интерактивная панель. 

Критерии оценивания уровня использования цифровых технологий в конкурсных испытаниях 

«Учебное занятие», «Педагогическое занятие», «Мастер-класс» определены с учетом требований проекта 

актуализированного профессионального стандарта педагога начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (ред. от 16.06.2019). Подробно критерии  представлены в таблице 1. 

Табл. 1. Критерии оценивания уровня применения цифровых технологий в рамках конкурсных 

испытаний «Учебное занятие», «Педагогическое занятие», «Мастер-класс». 

Номер 

уровня 

Описание уровня  Количество 

баллов 

1 Участник использует готовые отдельные интерактивные ЭОР и/или интернет-

ресурсы  для иллюстрации учебного материала на уроке и/или организации 

закрепления, контроля и самоконтроля знаний учащихся 

1-2 

2 Участник использует самостоятельно разработанные отдельные интерактивные ЭОР 

для иллюстрации учебного материала на уроке и/или организации закрепления, 

контроля и самоконтроля знаний учащихся 

3-4 

3 Участник использует специализированные программные продукты (электронные 

конструкторы, виртуальные среды и т.п.) для проведения виртуального учебного 

исследования или эксперимента на уроке  

5-6 

4 Участник организует учебную деятельность на уроке, включающую в себя один или 

несколько уровней №№ 1-3 с использованием специализированных программных 

систем или интернет-сервисов 

7-8 

5 Участник организует учебную деятельность на уроке, включающую в себя один или 

несколько уровней №№ 1-3 с использованием специализированных программных 

систем или интернет-сервисов и предполагающую совместную работу с учащимися, 

получение коллективного результата 

9-10 
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