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О конкурсе в рамках проекта  

«Цифровая школа Учи.ру»  

(в рамках проекта «Цифровая образовательная среда») 

 

Уважаемые коллеги! 

Напоминаем, что «Цифровая образовательная среда» является одним их 

приоритетных проектов национального проекта «Образование». В рамках со-

трудничества Института развития образования Краснодарского края и образова-

тельной платформы «Учи.ру» с 26 октября 2020 г. реализуется проект «Цифровая 

школа Учи.ру» в Краснодарском крае. 

Цель проекта: апробация современных форм обучения и внедрение мо-

дели цифровой образовательной среды, повышение успеваемости и интереса к 

изучению математики. 

Участники проекта: педагоги начальной школы и математики, ученики 

1-11 классов 

Сроки проведения проекта: с 26 октября 2020 г. по 31 мая 2021 года.  

Формат: каждый учитель (каждый заявленный класс) проводит не менее 1 

урока по математике в компьютерном классе с применением платформы Учи.ру 

каждую рабочую неделю учебного года с момента старта проекта до конца учеб-

ного года; в периоды, когда невозможно провести уроки очно, уроки проводятся 

в формате онлайн/удаленно.  

 

С 1 февраля по 18 апреля 2021 г. в рамках проекта проводится конкурс 

среди учителей-участников и кураторов проекта по нескольким номинациям. 

 

Номинации для учителей-участников проекта 

• Современный цифровой урок (начальная школа). Приз: документ-камера 

• Современный цифровой урок (средняя/старшая школа). Приз: графиче-

ский планшет 

• Лучший педагог проекта Цифровая школа 2020-2021. Приз: веб-камера и 

гарнитура 

• Амбассадор Цифровой школы. Приз: планшет IPad 
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Условия участия в конкурсе 

Для номинаций Современный цифровой урок (начальная школа) и Совре-

менный цифровой урок (средняя/старшая школа): 

• В период с 1.02 по 18.04 провести минимум 10 уроков по формату проекта 

Цифровая школа (1 неделя = 1 урок) 

• Оставить отзыв о проекте в Telegram-канале Цифровой школы 

(uchi.ru/2020/chat) с фотографиями урока  

• Сделать видео-запись одного из цифровых уроков, проведенных в рамках 

проекта, прислать её организаторам конкурса до 18 апреля 2021 г. 

Для номинации Лучший педагог проекта Цифровая школа 2020-2021: 

До старта конкурса 

• Включение в проект в течение 4 недель с момента старта в своем регионе 

• Наличие сертификата за обучение по проекту 

• Входное тестирование, проведенное в течение 2 недель с момента подачи 

заявки 

• Уроки по проекту проводятся каждую рабочую неделю учебного года с 

момента старта проекта в своем регионе 

 

С момента старта конкурса 

• В период с 1.02 по 18.04 провести минимум 10 уроков по формату проекта 

Цифровая школа (1 неделя = 1 урок) 

• Оставить отзыв о проекте в Telegram-канале Цифровой школы 

(uchi.ru/2020/chat) с фотографиями урока  

• Сделать видео-запись одного из цифровых уроков, проведенных в рамках 

проекта, прислать её организаторам конкурса до 18 апреля 2021 г. 

 

Для номинации Амбассадор Цифровой школы: 

До старта конкурса 

• Наличие сертификата по итогам участия в 2019-2020 учебном году 

 

С момента старта конкурса 

• В период с 1.02 по 18.04 провести минимум 10 уроков по формату проекта 

Цифровая школа (1 неделя = 1 урок) 

• Оставить отзыв о проекте в Telegram-канале Цифровой школы 

(uchi.ru/2020/chat) с фотографиями урока 

• Сделать видео-запись одного из цифровых уроков, проведенных в рамках 

проекта, прислать её организаторам конкурса до 18 апреля 2021 г. 

 

Общие для всех номинаций требования к видео-записи урока: 

• На видео полноценный урок 40-45 минут 

• Урок проведен по формату проекта «Ротация станций» 



• На видео хорошо видна работа учеников на всех станциях  

• На станции работы с учителем платформа Учи.ру используется в качестве 

демонстрационного/методического материала (проектор/интерактивная 

доска) 

• В конце урока есть подведение итогов/вывод статистики на экран 

Видео или ссылку на него отправлять на почту digital_school@uchi.ru 

 

Победитель в каждой номинации будет выбран экспертным советом 

Учи.ру среди участников, выполнивших все правила проведения конкурса. Один 

учитель может быть победителем только в одной номинации.  

 

Номинации для кураторов проекта 

• Лучший куратор проекта. Приз: ламинатор  

• Лучший куратор проекта (для малокомплектных школ). Приз: ламинатор 

Победители в этой номинации будут определены по максимальному ко-

личеству уроков, проведенных в школе за период с 1.02 по 18.04. 

  

Ваши вопросы направляйте на адрес digital_school@uchi.ru 

 

 

Участие в мероприятии бесплатно. 
 

Дополнительная информация и консультирование по тел. 8(861)232-39-71, 

iai@kkidppo.ru - Илющенко Анастасия Ивановна, центр цифровизации образова-

ния и информационных технологий; digital_school@uchi.ru - специалисты 

Учи.ру. 

 

 

Ректор           Т.А. Гайдук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Головнев Сергей Сергеевич 

Илющенко Анастасия Ивановна 
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