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Общие положения 

Тема Фестиваля 2021 года  
«Адаптивное обучение в цифровой образовательной 

среде» 
 

Фестиваль проводится в период с ноября 2020 г. по июнь 
2021 г.  
Фестиваль состоит из двух этапов – районный и городской. 

 
 



 
Районный этап 

Районный этап проводится с 15.11.2020 по 20.02.2021 
Заявки на участие в районном этапе принимаются в электронном виде с 

20.11.2020 по 01.02.2021 .  
К участию в районном этапе Фестиваля  приглашаются педагогические 
работники и специалисты образовательных организаций ОООД (организации, 
осуществляющие образовательную деятельность), реализующие программы 
общего и дополнительного образования, готовые представить свой 
оригинальный опыт в соответствии с задачами Фестиваля.  
В Фестивале могут принять участие как отдельные работники ОООД, так и 
творческие группы  педагогов не более 3-х человек. 
 
Форма заявки находится на сайте ИМЦ в разделе «Фестиваль ИТ». 
Заявки отправляются на адрес imckur@yandex.ru  
для методиста Леухиной Елене Владимировны. 
По итогам районного этапа  проводится защита Фестивальных работ в формате 
презентации  в рамках ежегодной районной конференции  

9 февраля  2021 года на базе ИМЦ  
 
 

mailto:imckur@yandex.ru


Номинации районного этапа 

1. Использование облачных технологий для организации образовательного 
процесса, внеурочной деятельности и развития творческого потенциала 
учащихся (компьютерные программы, электронные учебники, тренажеры, 
диагностические, тестовые и обучающие системы, прикладные и 
инструментальные программные средства, лабораторные комплексы и т.д.) 
2. Цифровые лаборатории в школе (методические разработки в области 
робототехники, использовании 3D принтера(№324 и СДДТ),  использование 
нанокомплекса (№450) 
3. Организация дистанционного обучения с использованием интернет-
сервисов и облачных технологий: 
• создание    учебных   курсов, элективных курсов, тематических уроков, 

дополнительных занятий,  работа с педагогами,  созданных  в программе 
Moodle;  

• создание    учебных   курсов, элективных курсов, тематических уроков, 
дополнительных занятий,  организация работы с педагогами, созданных с 
помощью сервисов Google; 

• сайты, блоги,  веб-странички, веб-квесты - авторские разработки педагогов 
и методистов  района, созданные  для организации сетевых 
образовательных проектов, развития творческого потенциала учащихся, 
организации работы с родителями и педагогами. 
 
 



Номинации районного этапа 

4. Цифровой урок - создание собственного сценария урока 
(мероприятия), с использованием цифровых платформ и интернет-
сервисов (Яндекс – класс, Яндекс–учебник, ЯКласс, LECTA, МЭО, 
Учи.ру, ZOOM и др.). 
5. Видео-урок -  отрезок образовательного процесса, 
представленный в видео-формате, снятый с озвучиванием на 
видеокамеру или записанный с экрана монитора с помощью 
специальных программ захвата видео; для наглядности может 
использоваться компьютерная анимация. Тематика работ: 
• «Оглянись вокруг» - для педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций; 
• «Мир открытий» - для педагогических работников 
образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;  
• «Иной взгляд» - для педагогических работников 
организации дополнительного образования детей.  



Номинации районного этапа 

6. Мобильное обучение с элементами дополненной реальности 
Тематика  работ: 
• Организация мобильного обучения с использованием 

элементов дополненной реальности в дошкольной 
образовательной организации ( ДОУ). 

• Организация мобильного обучения с использованием 
элементов дополненной реальности в организации 
дополнительного образования.  

• Организация мобильного обучения с использованием 
элементов дополненной реальности в образовательной 
организации (ОУ). 

Дополненная реальность может быть представлена использованием 
QR- кодов в образовательной деятельности, внеурочной и 
дополнительном образовании. 

 

 



Требования к конкурсным работам для 
участников районного этапа 

• Защита Фестивальных  работ (районных номинаций) должна быть 
представлена в виде презентации, которая  должна состоять  не более 
чем из 10-15 слайдов,  в которой названы цели  и задачи занятия 
(урока, серия уроков или занятий), приведены фрагменты занятия с 
использованием цифровых образовательных ресурсов. В качестве 
иллюстраций можно использовать скриншоты.  

• Желательно дать краткую характеристику особенностей 
использованного образовательного ресурса и связанные с ними 
рекомендации по его применению в образовательном процессе. 

• Время представления 10-12 минут. (Шаблон первого слайда 
презентации представлен на сайте ИМЦ в разделе «Фестиваль ИТ»). 
 



Контактная информация 

Оргкомитет: 
Леухина Елена Владимировна 
Телефон: 4372026 
Адрес электронной почты: imckur@yandex.ru 
Сайт Фестиваля https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-
education-fest-2021.html 
Страница Фестиваля на сайте ИМЦ 
Http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/festival-ikt 

mailto:imckur@yandex.ru
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2021.html
https://umr.rcokoit.ru/pages/events-it-in-education-fest-2021.html
http://imc.kurobr.spb.ru/tsio/festival-ikt


 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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