
Об организации и проведении 
регионального Чемпионата 
«Цифровое ГТО»



Проект правительства Белгородской области 
по популяризации цифровых навыков среди 
учеников, учителей и в обществе

Что такое цифровые навыки?

• Навыки создания цифрового контента

• Навыки программирования

• Навыки решения задач использованием 
информационно-коммуникационных  
технологий

Цели проекта

Оценить текущий уровень цифровой 
грамотности                                                  
среди учащихся 2–11 классов

Получить аналитику для составления 
дорожной карты развития компетенций 
в школе

Выделить и поддержать лучших 
учеников



140 000
белгородских школьников                
2-11 классов из более 500 школ

45 мин

Для Белгородской области

20.05 – 21.05

Отборочный 
этап

26.04 – 12.05

среди учащихся 
2–11 классов

Олимпиадный 
этап

среди учащихся 
7–10 классов

Июль

It-лагерь

среди учащихся 
7–10 классов

9 и 10 классы — 26 и 28 апреля
8 и 7 классы — 29 и 30 апреля
4 и 5 классы — 4 и 5 мая
6 и 11 классы — 6 и 7 мая
2 и 3 классы — 11 и 12 мая

Результаты первичного исследования

➔ средний уровень владения цифровыми компетенциями

➔ проблемные области цифровых компетенций

тестирование на онлайн-платформе

Для школ➔ информация об уровне каждого ученика

➔ проблемные области цифровых компетенций для 
учеников данной школыбез перерыва, в классе



Цифровое ГТО

• Зайти на сайт: gto31.ru
• Нажать кнопку «Войти»

Виртуальная школа

• Ввести логин и пароль 
от Виртуальной Школы

Цифровое ГТО

• Выбрать тест
• Начать выполнять 

задания

на электронную почту
education@algoritmika.org

Технические 
вопросы

Платформа рассчитана 
на большую нагрузку
(100 тыс. учеников 
единовременно)

Доступ к тестам открывается в 
7 утра и закрывается вечером. 
Сам тест нужно пройти за 45 
минут без перерыва в классе

+7 (4722) 777-282

Горячая линия 
Виртуальной школы: 

Классным руководителям 
подготовить/актуализировать 
логины и пароли (доступ) учащихся 
в «Виртуальную школу»

!



Если технические проблемы, 
нет доступа к платформе

Написать на почту: 
education@algoritmika.org

В этой школе ГТО 
переносится в период   
с 4 по 14 мая

Ответственный от школы проходит 
обучение и заводит аккаунты детей 
для прохождения ГТО



После вебинара 

8 000 
классных руководителей 
и учителя информатики 

должны были 
пройти тестирование 

По состоянию на 21.04 

тестовую часть подготовки 
прошли 

2 447 педагогов 

из 358 школ региона



Урок цифры
Сотрудники департамента цифрового 
развития Белгородской области и 
представители IT-компаний региона 
проводят «Уроки цифры» для 
школьников

12-30 апреля 

Цифровое 
производство

Тема

Урокцифры.рф


