
 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ДПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

20.05.2019 г.          № 61 
 
Об итогах проведения городского конкурса 
«Горизонты цифрового будущего. 
Урок с использованием электронной 
формы учебника» 
 

В соответствии с приказом ГБОУ ДПО «Севастопольский центр развития 
образования» от 13.02.2019 № 20 «О проведении городского конкурса 
"Горизонты цифрового будущего. Урок с использованием электронной формы 
учебника"» с 11 марта 2019 г. по 11 мая 2019 г. был проведен городской 
конкурс на лучший урок с использованием электронной формы учебника.  

На основании решения жюри приказываю: 
 
1. Утвердить список победителей и призеров конкурса (приложение 

№ 1). 
2. Наградить победителей и призеров конкурса дипломами ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования». 
3. Принять к сведению информацию о проведении конкурса (приложение 

№ 2). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

ГАОУ ДПО «Институт развития образования» Михайлову И.В. 
 
 
 
 
Директор       С.Л. Данильченко 



Приложение № 1  
к приказу ГАОУ ДПО ИРО 
от 20.05.2019 № 61 

 
Список победителей и призеров городского конкурса  

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

 
№ 
п/п 

ФИО учителя Занимаемая 
должность 

Образовательное учреждение Статус 

1 Булгакова Ирина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

ГБОУ «СОШ № 58 с 
углубленным изучением 
общественно-экономических 
дисциплин имени Героя 
Советского Союза 
В.И. Колядина» 

Победитель 

2 Жароид-Колмогорова 
Татьяна Анатольевна 

Учитель истории ГБОУ «СОШ № 15» Призер 

3 Липова Светлана 
Александровна 

Учитель 
математики 

ГБОУ «СОШ № 44 имени 
В.В. Ходырева» 

Призер 

 



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ДПО ИРО 
от 20.05.2019 № 61 
 

Информация 
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» на основании приказа ГБОУ ДПО «Севастопольский центр 
развития образования» от 13.02.2019 № 20 «О проведении городского конкурса 
"Горизонты цифрового будущего. Урок с использованием электронной формы 
учебника"» с 11 марта по 11 мая 2019 года был проведен городской конкурс 
для учителей на лучший урок с использованием электронной формы учебника. 

Целью конкурса являлось выявление, распространение и обобщение 
передового педагогического опыта учителей в области использования 
электронных форм учебников, поддержка творческих педагогов, использующих 
современные цифровые технологии. 

С целью ознакомления учителей-предметников с электронной формой 
учебника в 2018–2019 учебном году были проведены теоретические семинары 
и семинары-практикумы для заместителей директоров школ, учителей истории, 
начальных классов, математики, биологии, технологии. Каждая школа 
получила комплект из 40 лицензий на бесплатное использование ЭФУ. 

С целью организации и проведения конкурса было разработано 
Положение о городском конкурсе «Горизонты цифрового будущего. Урок 
с использованием электронной формы учебника», проведено инструктивно-
методическое совещание для педагогических работников, групповые 
и индивидуальные консультации для участников конкурса. 

Конкурс способствовал выявлению успешных образцов педагогической 
практики по использованию электронной формы учебника (ЭФУ). 

Авторские уроки с использованием ЭФУ представили 6 педагогов 
из 4 общеобразовательных учреждений города Севастополя: СОШ № 15 (три 
учителя истории), СОШ № 44 (учитель математики), СОШ № 50 (учитель 
географии), СОШ № 58 (учитель начальных классов).  

Члены жюри отметили достаточно высокий уровень методических 
разработок уроков, эффективное использование разнообразных методов 
и приемов организации деятельности обучающихся с электронной формой 
учебника для достижения запланированных образовательных результатов, 
качественные видеоматериалы. В основном, участники использовали 
демонстрационный режим проведения урока с ЭФУ. 

Уроки победителей и призеров конкурса будут рекомендованы 
для публикации на сайте корпорации «Российский учебник» и сайте ГБОУ 
ДПО «Институт развития образования». 



Конкурс помог организаторам выявить творческих, инициативных, ИКТ-
компетентных учителей; обобщить передовой педагогический опыт 
по использованию электронной формы учебника. 

 
 

 


