
 

«Современный дистанционный урок»: школьный конкурс, школьные 

реалии 

 

Вы опыт не с рождения получили, 

пройти вам нужно множество ступеней. 

Приходит в школу профессионал- учитель 

примером стать для новых поколений. 

 

Вторая четверть 2020-2021 учебного года для 

пермских мальчишек и девчонок по причине 

массового распространения новой коронавирусной инфекции снова оказалась 

непростой. Как и весной, дистанционная форма обучения учащихся с 5 по 11 класс 

потребовала от учителей нестандартного подхода к организации урока, 

использование современных образовательных технологий, реализуемых с 

применением информационно-телекоммуникационных ресурсов, которые стали 

бы эффективными при опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

школьников и учителей.  

В связи с этим администрация МАОУ «Инженерная школа» г. Перми объявила 

среди педагогов образовательного учреждения конкурс педагогического 

мастерства «Современный дистанционный урок». Цели преследовались очень 

важные: с одной стороны, провести административную оценку использования 

современных дистанционных технологий педагогическими работниками (в 

прошлом учебном году учителя массово проходили курсовую подготовку по теме 

«Цифровые образовательные ресурсы», участвовали в школьной конференции 

«Дистанционное обучение. Цифровые инструменты в работе педагога», в 

тематическом педсовете по использованию образовательных платформ в работе),  

с другой стороны, содействовать повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов школы в области применения дистанционных 

образовательных технологий. 

Участников школьного конкурса было немало - 28 человек. С 24 ноября по 10 

декабря 2020 г. члены жюри в составе 10 человек стали участниками конкурсных 

онлайн-уроков, консультаций по подготовке к Государственной итоговой 

аттестации, занятий с обучающимися в рамках работы объединений 

дополнительного образования. Все конкурсные мероприятия были такие разные, 

очень насыщенные по своему содержанию, непохожие по используемым 

современным техническим и информационным средствам обучения 

(компьютерной анимации, видео и аудио эффектам), оригинальные по авторским 

замыслам. Но при этом были соблюдены и общие требования:  

 



представленные конкурсные материалы соответствовали возрасту 

обучающихся и были высоко результативными. 

Замысел административной команды удался: выявлены талантливые 

педагоги, реализующие в своей деятельности инновационные формы и методы 

дистанционного обучения, в школе будет создан банк разработок в области 

применения подобных современных технологий в образовательном процессе. 

Победителями школьного конкурса стали: 

 в номинации «Лучший дистанционный урок по направлению “филология”» 

(Русский язык, Родной язык, Литература, Родная  литература, Иностранный 

язык, Второй иностранный язык) – Дозморова О.Б., учитель немецкого 

языка; Сметанина Н.В.; учитель немецкого языка, Кавардакова С.А., учитель 

русского языка и литературы; 

 в номинации «Лучший 

дистанционный урок по математике, 

информатике и естественнонаучным 

предметам» (Математика, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, Физика, 

Биология, Химия) – Челпанова С.Ю., 

учитель химии; Тараканова И.Г., 

учитель математики; Николаева А.М., 

учитель информатики; Златина А.С., 

учитель биологии;   

 в номинации «Лучший дистанционный урок по физической культуре и 

основам безопасности жизнедеятельности» (Физическая культура, 

Физкультурно-спортивное направление, Основы безопасности 

жизнедеятельности) – Ерёмина С.Л., учитель ОБЖ; 

 в номинации «Лучший дистанционный урок по направлению “искусство” и 

дополнительному образованию» 

(Изобразительное искусство, Музыка, 

Технология, Конструирование и 

робототехника, Экология) – Шлякова 

Т.Ю., учитель технологии;  

 в номинации «Лучший дистанционный 

урок по ЕГЭ/ОГЭ» (по любым 

предметам, выносимым на ЕГЭ/ОГЭ) – 

Кузнецова И.А., учитель иностранного языка. 

Администрация школы и педагогический коллектив поздравляет победителей 

конкурса и желает всем участникам новых интересных находок, креативных идей 

и дальнейшего профессионального роста! 



Всем желаем счастья на года, 

Пусть мечты в реальность превратятся! 

Счастья и здоровья Вам всегда, 

Планы Ваши пусть осуществятся! 

 

 

Учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Инженерная школа» г.Перми Беляева Н.В. 

 

 

 

 

 


