
 

 

 

Правила проведения республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Лучший видеоурок» среди педагогов  

организаций дополнительного образования детей  

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Лучший видеоурок» среди педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного технического и профессионального образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель – создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогов, содействие их профессиональному росту. 

3. Задачи:  

повышение качества инновационных процессов в деятельности 

педагогов; 

развитие психолого-педагогической и методической компетентности 

педагогов; 

формирование информационно-коммуникационных технологий; 

распространение современных перспективных технологий и методик 

построения занятия в организациях дополнительного образования; 

обобщение и трансляция передового опыта работы педагогов системы 

дополнительного образования детей; 

создание методической копилки мастер-классов; 

пополнение информационно-методического банка данных передового 

опыта на уровне региона, республики.  

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурсные работы в электронной форме принимаются с 14 сентября 

по 20 ноября 2016 года по е-mail: rumcdo.master@mail.ru  

Конкурсные работы, поступившие в оргкомитет позднее 20 ноября                 

2016 года, также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут 

размещены на сайте www.ziyatker.org 10 декабря 2016 года. 

6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

7. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 5000 (пять тысяч ) 

тенге за каждую работу. 

Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следующим реквизитам: 
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РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» (резидент). 

АО БанкЦентрКредит 

БИН 990140004733 

ИИК KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

КНП 859 

Кбе 16 

Название платежа: конкурс «Конкурс среди педагогов». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя). 

8. Для участия в конкурсе необходимо направить следующие документы 

на электронную почту rumcdo.master@mail.ru:  

1) заявку по форме согласно приложению; 

2) сканированные квитанции или платежное поручение об оплате; 

3) конкурсную работу в электронном виде. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

9. В конкурсе принимают участие педагоги организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования. 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучший видеоурок по музыкальному обучению»; 

2) «Лучший видеоурок по рисованию»; 

3) «Лучший видеоурок по декоративно-прикладному творчеству»; 

4) «Лучший видеоурок по театральному искусству»; 

5) «Лучший видеоурок по хореографическому обучению»; 

6) «Лучший видеоурок по моделированию и дизайну»; 

7) «Лучший видеоурок по цирковому искусству»; 

8) «Лучший видеоурок по искусству кино»; 

9) «Лучший видеоурок по военно-патриотическому воспитанию»; 

10) «Лучший мастер-класс по социализации личности». 

11. На конкурс принимаются работы (видеозапись занятия, лекции, 

мастер-класса и других форм), содержащие авторские идеи построения занятия, 

методы и приемы работы с теоретическим и практическим материалом. Видео 

должно быть обучающим, воспитывающим и развивающим. 

Примерные темы видеоуроков: 

 «Возрождение и развитие народных промыслов и ремесел, объединений 

и мастерских прикладного искусства»; 

«Принципы организации образовательного процесса керамической 

мастерской»; 

«Ознакомительные занятия  по лепке или работе на гончарном круге»; 

«Изучение основ композиции и цветоведения»; 

«Мастер-классы по обучению педагогов керамике, лепке из соленого 

теста»; 

«Керамическая мастерская как  творческий формат развития детского 

арт-потенциала»; 
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«Нестандартные формы работы на занятиях кружка художественно-

эстетического направления»; 

«Методика постановки танцев для детских спектаклей, участия в 

концертной деятельности» и другие темы по музыкальному,  художественному 

и социально-педагогическому направлениям. 

Продолжительность видеоуроков: 15-20 минут.  

Электронная версия должна быть предоставлена в Mpeg-4, формат avi, 

размер максимальный 1 gb.  

12. К видео материалам прилагается информация, в которой необходимо 

указать цель, задачи. Текстовое описание оформляется в редакторе Word.  

13. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) соответствие заявленной номинации; 

2) содержание учебного материала: доступность, актуальность, раскрытие 

проблемы, научность и доступность материала; 

3) соответствие выбранных методов, средств, форм обучения целям 

урока; 

4) структура и содержание сценария видео; 

5) использование педагогических технологий и интерактивных методов; 

6) степень реализации программных требований; 

7) использование аудиовизуальных технологий; 

8) перспективность применения данной программы; 

9) мастерство ведения занятия; 

10) культура оформления работы; 

11) качество аудиовизуального сопровождения. 

14. Порядок оформления титульного листа конкурсной работы. На 

титульном листе конкурсной работы указываются: 

- фамилия, имя, отчество автора; 

- должность; 

- область, район (город) село; 

- название организации образования; 

- название конкурса и номинации; 

- контактный телефон, электронная почта 

15. К участию в Конкурсе принимается одна работа от одного участника. 

16. Работы победителей будут  включены программы республиканских 

курсов повышения квалификации, семинаров, проводимых  РУМЦДО МОН 

РК, размещены на сайте www.ziyatker.org, использоваться в качестве 

выставочного материала на республиканских мероприятиях. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

17. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей. 

18. Победители Конкурса награждаются онлайн дипломами                          

Гран-При, I, II, III степеней, участники, не занявшие призовые места, получают 

сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, сертификатов участников 

будут размещены на сайте www.ziyatker.org с возможностью скачивания по 

http://www.ziyatker.org/
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ссылке http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg. Телефон для справок: +7 (7172) 

249 306 (конкурс «Лучший видеоурок»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов: www.ziyatker.org → 

Главная  → Республиканские мероприятия → Конкурс «Лучший видеоурок» → 

далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к правилам 

 

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/


Фамилия, 

имя 

участника, 
 

Должность Область, город, 

район, село, 

наименование 

организации 

образования 

 

Название конкурса, 

номинации, работы 

Контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 


