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Все конкурсы и акции для педагогов на сайте rosuchebnik.ru 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-konkursy-i-aktsii/


Шаг 1. Регистрация на сайте rosuchebnik.ru 

https://id.rosuchebnik.ru/signup


Шаг 2.  Страница конкурса на сайте rosuchebnik.ru 

https://rosuchebnik.ru/material/konkurs-tsifrovoy-urok/


Конкурс «Цифровой урок» 

Организатор – ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

Цель конкурса – выявление и распространение эффективных и оригинальных 
методов применения современных цифровых образовательных ресурсов. 

Участники: педагоги образовательных организаций общего или дополнительного 
образования на территории РФ или реализующих образовательные программы в 
соответствии с ФГОС на русском языке. 

Условия: 
• кол-во участников от одной образовательной организации не ограничено; 
• можно подать заявку по нескольким номинациям; 
• не обязательно использовать учебники корпорации «Российский учебник». 



Конкурс «Цифровой урок»: сроки и призовой фонд 

Подача заявок и работ на конкурс – до 15 ноября 2018 года. 

Подведение итогов – с 15 ноября до 2 декабря 2018 года. 

Награждение победителей и лауреатов конкурса – с 3 декабря по 31 декабря 2018 года. 

Призовой фонд конкурса в номинациях корпорации «Российский учебник»: 
Доступ к электронным формам учебников (книговыдача): 
1-е место: 350 книговыдач 
2-е место: 300 
3-е место: 250 
 



Шаг 3. Выбор номинации корпорации «Российский учебник» 

«Классная работа» «Контрольная работа» «Сервисы будущего» 

1. Конкурсная заявка 

Текстовый файл 
с описанием 
«сервиса будущего» 

2. Видеоролик (7–15 минут) 

Ссылка на видеоролик, размещенный на видеохостинге 
YouTube (www.youtube.com) 

2.  

3. Сопроводительный текстовый файл 

https://www.youtube.com/user/Drofapublishing


Шаг 4. Подать заявку на сайте rosuchebnik.ru 

Здесь можно указать 
тему; 
предмет; 
краткое описание материала. 

Здесь необходимо прикрепить 
файл с описанием 
происходящего на видео или 
описание «сервиса будущего», 
а также прикрепить 
дополнительные материалы. 

https://rosuchebnik.ru/personal/forms/tcifrovoy_urok/


Заявка на сайте rosuchebnik.ru 

Ссылку на видео 7–15 мин. 
(номинации «Контрольная 
работа» или «Классная 
работа») 
необходимо добавить 
сюда. 

Для участия в любой 
номинации 

Для участия в 
номинациях 
«Контрольная работа» 
или «Классная работа». 
 

https://rosuchebnik.ru/personal/forms/tcifrovoy_urok/


Сервис «Классная работа» на сайте LECTA 

https://lecta.rosuchebnik.ru/classwork


Доступные материалы сервиса «Классная работа» (04.10.2018) 

Доступные материалы: 

Математика 1–6 
Алгебра 7 
Английский язык 2–9 
Астрономия 11 
Биология 5,6 
Всеобщая история 5–9 
География 5–9 
Изобразительное искусство 1–5 
Искусство 5,7,8,9 
Литература 5–9 
Литературное чтение 1,2 
Обществознание 6,7,9 
ОБЖ 5–8 
Русский язык 1–4,6,9 
Технология 1–5 
Физика 7 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork


Сервис «Контрольная работа» на сайте LECTA 

https://lecta.rosuchebnik.ru/control


Доступные материалы сервиса «Контрольная работа» (04.10.2018) 

Доступные материалы: 

Математика 1–6 
Алгебра 7 (итог. контроль) 
Английский язык 2–9 
Всеобщая история 5–9 
История России 6–10 
География 5–11 
Китайский язык 5 (итог. контроль) 
Литература 5–9 
Литературное чтение 1,2 
Немецкий язык 2–4 
ОБЖ 5–9 
Обществознание 6,7,9 
Русский язык 2,4,5,9 
Физика 7 

https://lecta.rosuchebnik.ru/control


Как повысить шансы на победу? 

Несколько практических советов 
для улучшения конкурсных материалов. 



Общие рекомендации для номинаций «Классная работа» и «Контрольная работа» 

Внимательно изучите положение о конкурсе. 
Выполните все формальные требования к конкурсным материалам. 

Например: продолжительность видеоролика 7–15, 
наличие согласия родителей на видеосъемку детей, 
текстовый файл в формате doc или docx.   

1. 



Общие рекомендации для номинаций «Классная работа» и «Контрольная работа» 

Обеспечьте выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 
в части использования технических средств обучения 
и организации деятельности обучающихся с использование 
цифровых образовательных ресурсов. 

2. 



Общие рекомендации для номинаций «Классная работа» и «Контрольная работа» 

Учитывайте критерии оценивания конкурсных работ 
на этапе разработки и создания конкурсных материалов. 

Критерии оценивания: 
• ясность и четкость целей и задач этапа урока; 
• соответствие формы, содержания, методов и приемов поставленным целям  и 

возрасту обучающихся; 
• целесообразность использования средств обучения; 
• соответствие построения фрагмента урока требованиям ФГОС; 
• целесообразность использования цифровых ресурсов на данном этапе урока, 
• практическая значимость, 
• качество видеосъемки, эстетичность восприятия. 
 

3. 



Общие рекомендации для номинаций «Классная работа» и «Контрольная работа» 

Обеспечьте, по возможности, максимальное качество 
и информативность видео. 

4. 

Ключевые моменты должны быть четко показаны в видеоролике. 
Комментарии учителя к деятельности учащихся на видео помогут лучше понять и 
оценить содержание работы. 
Если съемка ведется на мобильный телефон, снимайте видео горизонтально. 
Обеспечьте максимальное освещение класса: это повысит качество видео. 
Убедитесь в достаточном качестве звука: всех участников должно быть слышно. 
 
    Видеоуроки с ЭФУ и сервисами LECTA 

https://lecta.rosuchebnik.ru/prezentacii_urokov


Общие рекомендации для номинаций «Классная работа» и «Контрольная работа» 

Изучите возможности сервисов «Классная работа» и «Контрольная работа» 
с помощью вебинаров на сайте корпорации «Российский учебник». 

5. 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/?OLD=Y&EPUB=Y


Рекомендации для номинации «Классная работа» 

Выберите для подготовки 
конкурсных материалов 
уроки «Классной работы» 
с наиболее эффектным 
содержанием. 
 
    



Рекомендации для номинации «Классная работа» 

Воспользуйтесь функцией 
редактирования урока. 
Настройте презентацию 
под Ваши задачи и 
дополните своими 
материалами. 
 
Добавляйте иллюстрации 
.jpg, .png, .bmp;  
документы .pdf; 
аудио .mp3, видео .mp4 
Размер загружаемого 
файла не должен 
превышать 50 Мб    



Рекомендации для номинации «Контрольная работа» 

Продемонстрируйте возможности сервиса «Контрольная работа» 
для обеспечения индивидуализации. 

Например, выдайте работу в формате тренажера на дом, сделайте анализ 
ошибок учащихся, а на уроке организуйте рефлексию и работу над ошибками. 
 
    

Если техническое оснащение не позволяет организовать индивидуальную работу 
учащихся с сервисом «Классная работа», выполняйте задания во фронтальном 
режиме или распечатайте работы учащихся. 



Рекомендации для номинации «Сервисы будущего» 

В описании постарайтесь ответить на ключевые вопросы: 

• для кого предназначен данный сервис? 

• какую проблему (или проблемы) от поможет решить? 

• существуют ли аналоги? Почему они не полностью удовлетворяют 

существующие потребности? 

• какими качествами (функциями) обязательно должен обладать новый сервис? 

• какие особенности образовательного процесса необходимо учесть при 

создании нового сервиса? 

• какое техническое оснащение потребуется для его использования? 

 

Подробно и структурировано опишите цель и функциональные возможности 
предлагаемого цифрового «сервиса будущего».  



Дополнительная информация о конкурсе и поддержка  

Дополнительная информация о конкурсе «Цифровой урок» 
представлена на сайте организатора. 

Адрес для вопросов оргкомитету: konkurs@instrao.ru 

Адрес для вопросов по номинациям корпорации «Российский учебник»: 
support@lecta.ru 

YouTube канал для педагогов корпорации «Российский учебник»: 
вебинары по использованию ЭФУ и цифровых сервисов LECTA.  

Подача заявки на конкурс – на сайте корпорации «Российский учебник». 

http://instrao.ru/cifrovoy-urok
mailto:konkurs@instrao.ru
mailto:support@lecta.ru
https://www.youtube.com/user/Drofapublishing/videos
https://www.youtube.com/user/Drofapublishing/videos
https://rosuchebnik.ru/material/konkurs-tsifrovoy-urok/


Новый конкурс стартует 5 декабря 

5 декабря 2018 года – старт конкурса 
«Цифровой урок с Российским учебником». 
Номинации: 
• технологическая карта 
• видеофрагмент 

Участникам, призерам и победителям: 
Дипломы призерам и победителям 
Сертификаты всем участникам 
Планшетные компьютеры 
Сертификаты для книговыдачи ЭФУ 
Публикация материалов 
Подписка на журнал «Методист». 



Всероссийский конкурс 
«Цифровой урок». 
От заявки до победы 

С. А. Кутузов 
ведущий методист по ЭФУ 
корпорация «Российский учебник» 
kutuzov.sa@rosuchebnik.ru 


