
 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ДПО ИРО) 
 

ПРИКАЗ 
 

20.05.2022           № 323 
 
 
Об итогах проведения городского конкурса 
«Горизонты цифрового будущего» 
 

В соответствии с приказом Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
от 09.03.2022 № 124 «О проведении городского конкурса «Горизонты 
цифрового будущего», на основании решения жюри приказываю: 

 
1. Утвердить список победителей и призеров конкурса (приложение 

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

ИРО. 
3. Принять к сведению информацию о проведении конкурса 

(приложение № 2). 
4. Руководителю центра информационно-программного обеспечения 

Гладких И.Ю. разместить приказ на официальном сайте ГАОУ ПО ИРО. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя центра 

информационно-аналитического обеспечения ГАОУ ПО ИРО Пиктурнене 
В.Н. 

 
 
 
 

Ректор          И.А. Гетманская 



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 20.05.2022 № 323 

 
Список победителей и призеров городского конкурса  

«Горизонты цифрового будущего» 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Образовательное учреждение Статус 

Номинация «Лучший интерактивный рабочий лист в начальной школе» 
1 Белова 

Екатерина 
Дмитриевна 
 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Гимназия №8 им. 
Н.Т. Хрусталёва» 

Победитель 

Номинация «Лучший интерактивный рабочий лист в основной и средней школе» 
2 Демидова 

Ирина 
Олеговна 
 

Учитель 
английского языка 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя  
«Гимназия №8 им. 
Н.Т.  Хрусталева» 

Победитель 

3 Пироженко 
Анна 
Александровна 

Учитель 
иностранных 
языков 
 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города Севастополя  
«Севастопольский 
политехнический лицей» 

Призер 

 Губова Юлия 
Игоревна 
 

Учитель 
английского языка 
 

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

Призер 

Номинация «Лучший интерактивный рабочий лист в системе среднего профессионального 
образования» 

4 Панчак Оксана 
Геннадьевна 
 

Преподаватель 
физики и 
астрономии 
 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
«Севастопольский 
судостроительный колледж» 

Победитель 

5 Горобец 
Владимир 
Владимирович 

Преподаватель 
информационных 
дисциплин 

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

Призер 

6 Мельник 
Галина 
Юрьевна 

Преподаватель 
информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
профессионального образования 
города Севастополя 
«Севастопольский медицинский 
колледж имени Жени Дерюгиной» 

Призер 

 



 
Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО 
от 20.05.2022 № 323 

 
Информация 

о проведении городского конкурса 
«Горизонты цифрового будущего» 

 
В соответствии с планом работы Государственного автономного 

образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) 
на основании приказа ГАОУ ПО ИРО от 09.03.2022 № 124 «О проведении 
городского конкурса "Горизонты цифрового будущего"» с 16 марта по 20 мая 
2022 года был проведен городской конкурс для педагогических работников 
города Севастополя на разработку цифрового образовательного ресурса – 
интерактивного рабочего листа. 

Цель конкурса – стимулирование и поддержка деятельности 
педагогических работников образовательных организаций в области 
разработки и использования цифровых образовательных ресурсов. 

Задачи конкурса: 
 выявление и распространение лучших образцов педагогической 

практики по созданию и использованию цифровых образовательных ресурсов 
– интерактивных рабочих листов;  

 привлечение педагогов к созданию интерактивных рабочих листов 
для организации самостоятельной учебной деятельности учащихся; 

 привлечение педагогических работников и обучающихся 
к освоению образовательного онлайн-сервиса Wiser; 

 создание в ГАОУ ПО ИРО копилки цифровых образовательных 
ресурсов. 

C целью организации и проведения конкурса было разработано 
Положение о городском конкурсе «Горизонты цифрового будущего», 
проведено инструктивно-методическое совещание для педагогических 
работников, групповая и индивидуальные консультации для участников 
конкурса. 

Конкурс способствовал выявлению успешных образцов педагогической 
практики по созданию цифровых образовательных ресурсов – интерактивных 
рабочих листов, содействовал привлечению педагогов к изучению цифрового 
образовательного сервиса создания интерактивных рабочих листов – Wiser. 

Для участия в конкурсе поступили заявки от 20 педагогических 
работников, но фактически в конкурсе приняли участие 12 педагогов из 7 
образовательных учреждений города Севастополя: ГБОУ СПЛ – 3 человека, 
ГБОУ «Гимназия № 8» – 2 человека, ГБОУ «Гимназия № 7» – 1 человек, 
ГБОУ «Гимназия № 24» – 1 человек, ГБОУ ПО «Севастопольский 
судостроительный колледж» – 3 человека, ГБОУ ПО «Севастопольский 



торгово-экономический техникум» – 1 человек, ГБОУ ПО «Севастопольский 
медицинский колледж» – 1 человек.  

По итогам работы члены жюри отметили, что, в основном, при создании 
цифрового образовательного ресурса были учтены дидактические требования 
к конструированию интерактивного рабочего листа как дидактического 
средства организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся. 

В интерактивные рабочие листы, представленные на конкурс, были 
включены яркие содержательные элементы, стимулирующие познавательный 
интерес обучающихся, целесообразно использовались разнообразные 
возможности сервиса Wiser.  

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