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Положение
о Республиканском конкурсе видео-уроков по предметам среднего
образования
1. Общие положения конкурса
Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и
участия в Республиканском конкурсе видео-уроков четвѐртой четверти по
предметам для педагогов средней школы (далее-Конкурс).
1.1. Конкурс проводится по поручению Министерства образования и науки
Республики Казахстан с целью организации уроков в дистанционном формате.
1.2. Организатор Конкурса – Акционерное общество «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» (далее-АО «НЦПК «Өрлеу») при поддержке
Министерства образования и науки Республики Казахстан.
1.3. Для организации и проведения Конкурса создаются Центральный
организационный комитет (далее-Оргкомитет) и Региональные организационные
комитеты (далее-РОК) на базе каждого филиала АО «НЦПК «Өрлеу».
1.4. Председателями РОК являются директора филиалов АО «НЦПК
«Өрлеу».
1.5. С целью проведения оценки поступивших видео материалов в каждом
регионе создается Экспертный совет, который формируется из числа
квалифицированных специалистов в области среднего образования:
(Приложение 1).
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель Конкурса – отбор лучших видеоуроков по предметам среднего
образования с использованием современных образовательных технологий и
методик для расширения возможностей организации дистанционного обучения.
2.2. Задачи Конкурса:
- оказание методической помощи при проведении уроков в условиях
дистанционной формы обучения;
- создать банк лучших видео-уроков в виртуальном образовательном
пространстве РК.
3. В конкурсе участвуют видео-уроки для проведения занятий
четвертой четверти по программам всех предметов среднего образования
(на казахском и русском языках):
1) начальные классы
2) казахский язык и литература

3) русский язык и литература
4) английский язык
5) математика
6) алгебра
7) геометрия
8) информатика
9) физика
10) химия
11) биология
12) естествознание
13) география
14) история Казахстана
15) всемирная история
16) человек и общество
17) основы права
18) самопознание
19) музыка
20) художественный труд
21) графика и проектирование
22) физическая культура
23) начальная военная и технологическая подготовка
4. Критерии и оценка конкурсных работ
4.1. Конкурсные работы утверждаются Оргкомитетом и оцениваются
Экспертами:
1) Соответствие заявленной тематике;
2) Полнота раскрытия темы урока;
3) Качество проведения урока;
4) Содержание конкурсного материала (объем работы, наличие
приложений);
5) Качество оформления и съемки;
6) Оригинальность;
7) Проявление творческой индивидуальности;
8) Возможность широкого использования материала в дальнейшем.
По каждому из критериев присваивается от 0 до 2 баллов (0 балл оценочный критерий не отражен, 1 балл - отражен частично, 2 балла - отражен
полностью).
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги организаций
образования, независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм
собственности.
5.2. В Конкурсе вправе принимать участие педагоги как индивидуально, так
и в творческих коллективах.

5.3. Количество подаваемых видеоматериалов от участников Конкурса не
ограничено. К каждому видеоматериалу необходимо заполнить заявку на участие
в Конкурсе (Приложение 2).
6. Порядок организации и проведения Конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
6.1. Первый этап (с 20 марта по 05 апреля 2020г.)
6.1.1 Создание регионального облачного решения для аккумуляции
присылаемых материалов. В каждом филиале создается собственное облако.
6.1.2 РОК собирает заявки на участие в конкурсе и загружает
представленные видеоматериалы в «региональное облако».
6.1.3 После завершения этапа загрузки конкурсных работ РОК передает все
материалы региональному Экспертному совету.
6.1.4 Экспертный совет осуществляет оценку конкурсных работ в
соответствии с критериями и рекомендует РОК три лучшие работы по каждому
предмету для каждого класса для участия в Республиканском этапе.
6.1.5 РОК филиала в адрес Оргкомитета направляет ссылку на три фильма,
занявших призовые места в региональном этапе Конкурса, по каждому предмету
для каждого класса (в электронном виде будет выслано Оргкомитетом). А также
в электронном виде протокол заседания Экспертного совета (с баллами по
каждому критерию, в формате PDF), заверенный председателем РОК в адрес
Оргкомитета. На республиканском этапе баллы, полученные на региональном
этапе Конкурса, не учитываются.
6.2. Второй этап – (с 06 апреля по 15 мая 2020г.) республиканский,
включает в себя:
6.2.1 Оргкомитет формирует единый список конкурсных работ и направляет
его в РОК каждого филиала для оценки Экспертными советами (в электронном
виде будет выслано Оргкомитетом);
6.2.2 республиканский этап завершается отбором лучших работ в результате
голосования региональных Экспертных советов. Каждый эксперт голосует,
согласно критериям, по всем конкурсным материалам всех филиалов в своей
номинации, исключая работы своего региона.
6.2.3 РОК каждого филиала направляет, в электронном виде (формат
Microsoft Excel и PDF), экспертные листы (Приложение 3, в электронном виде
будет выслано Оргкомитетом), заверенный экспертами и председателем РОК, в
адрес Оргкомитета.
6.2.4 Суммарные баллы, полученные в результате голосования, являются
итоговыми.
6.2.5 Оргкомитет размещает работы победителей регионального этапа на
Образовательном канале АО «НЦПК «Өрлеу» в YouTube.
6.3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте АО «НЦПК «Өрлеу».
7. Требования к конкурсным работам
7.1. Содержание:
- соответствие содержания конкурсной работы направлениям Конкурса;
- соответствие ГОСО РК, учебным программам, учебникам;
- корректность использования специальной терминологии и обозначений.

7.2. Технические характеристики видеоматериалов:
- минимальный размер (720х480) соотношение сторон (16:9);
- формат *.mp4.;
- хронометраж видеоматериала до 15 минут.
7.3. Соблюдение авторских прав сторонних производителей аудио и видео
контента
8. Награды регионального и республиканского этапов конкурса:
8.1. Все участники конкурса получают наградные документы
(Сертификаты участия или Дипломы победителей 1, 2, 3 степени).
По вопросам участия в Конкурсе обращаться в филиалы АО «НЦПК
«Өрлеу» Институты повышения квалификации педагогических кадров
областей и г.г. Шымкент, Алматы, Нур-Султан

Приложение 1
ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА ПО
________________________________________________________________
(название филиала)

Республиканский конкурс видео-уроков по предметам среднего образования
Председатель регионального экспертного совета:
__________________________ФИО

№

Перечень

Содержательная часть
видео-урока
ФИО эксперта/
должность/ ученая
степень (если
имеется)

ПРЕДМЕТЫ ПО КЛАССАМ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

начальные классы
казахский язык и литература
русский язык и литература
английский язык
математика
алгебра
геометрия
информатика
физика
химия
биология
естествознание
география
история Казахстана
всемирная история
человек и общество
основы права
самопознание
музыка
художественный труд
графика и проектирование
физическая культура
начальная военная и технологическая
подготовка
Председатель РОК: ______________ФИО
(подпись, печать филиала)

Техническая часть
видео-урока
ФИО эксперта/
должность/
ученая степень
(если имеется)

Приложение 2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Республиканский конкурс видео-уроков по предметам среднего образования

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные параметры

Расшифровка
параметров

Автор видео-урока
Название видео-урока / файла:
Тематическое направление (пункт 3 Положения о Конкурсе)
Краткое описание видео-урока (не более 30 слов)
Ф.И.О. (полностью)
Должность
Название, адрес организации образования
Электронный адрес
Контактный телефон

КАРТОЧКА К ВИДЕО-УРОКУ
Республиканский конкурс видео-уроков по предметам среднего образования
Предмет:
Класс:
Тема видео-урока:
Краткое описание видео-урока:
Хэштеги (ключевые слова):
Адрес организации образования
Область:
Район:
Город/село:
Филиал АО «НЦПК «Өрлеу»:

