ПОЛОЖЕНИЕ
БИШКЕКСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ ВИДЕОУРОК
«УРОК, КОТОРЫМ Я ГОРЖУСЬ»
1. Общие положения
Конкурс на лучший видеоурок «Урок, которым я горжусь» (далее Конкурс) проводится с целью выявления талантливых, творчески работающих
педагогов Бишкекского технического колледжа (далее колледж) и
популяризации их опыта.
К участию в Конкурсе приглашаются все преподаватели колледжа.
Предполагается индивидуальное участие.
Условия проведения Конкурса доводятся до сведения потенциальных
участников Конкурса с помощью размещения информации на сайте Колледжа
https://www.btk.kg/, рассылок информационных писем через приложения
whatsapp.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: Достижение более высокого качества и доступности
образования за счет применения дистанционных образовательных технологий.
Задачи:
Способствование распространению современных информационнокомпьютерных технологий и методик построения урока.
Развитие информационно-коммуникационной компетентности у
субъектов образовательного процесса.
Выявление творчески работающих педагогов и распространение
эффективных педагогических практик использования информационнокоммуникационных технологий.
Стимулирование творческой активности педагогов образовательных
организаций, направленной на применение дистанционных технологий в
образовательном процессе.
Создание методической базы видеоуроков на портале дистанционного
обучения Колледжа.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
Конкурс проводится с 21 по 30 апреля 2020 года.

Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте
Колледжа https://www.btk.kg/.
Консультации для участников по вопросам представления работ на
Конкурс проводятся по отдельному графику, который публикуется на
ресурсах информационной поддержки Конкурса.
Участники направляют Оргкомитету заявку через форму, ссылка на
которую будет размещена на ресурсах информационной поддержки
Конкурса до 28 апреля 2020 года.
Рабочие языки Конкурса: кыргызский, русский.
Оргкомитет оставляет за собой право связываться с участниками для
уточнения данных заявки и параметров конкурсных работ.
На основном этапе Конкурса экспертиза работ, прошедших
предварительный отбор, осуществляется жюри с 29-30апреля 2020 года.
Оценивание каждой конкурсной работы
осуществляется всеми
членами жюри (включая председателя) в соответствии с критериями.
Итоговая оценка каждой конкурсной работы представляет собой
среднее арифметическое баллов, полученных от членов жюри.
Решение жюри по итогам конкурса утверждается Оргкомитетом.

4. Оргкомитет Конкурса
Председатель:
Долотов Майрамбек Маматжанович – заместитель директора по УР.
Ответственный секретарь:
Маймерова Гулдарика Абдрасуловна – заведующий ОКО.
Члены:
Елфимова Марина Ивановна – заместитель директора по ПО;
Болотбаев Каримбек Болотбаевич – методист;
Жумабаева Самара Жамгырчиевна – председатель профкома.
Функции Оргкомитета:

Обеспечивает информационную поддержку Конкурса.
Разрабатывает методические рекомендации для участников Конкурса и
размещает их в открытом доступе на ресурсах информационной поддержки.
Принимает заявки от участников Конкурса.
Осуществляет предварительный отбор и публикует список работ,
прошедших предварительный отбор, на ресурсах информационной
поддержки.
Формирует состав жюри Конкурса и публикует его на ресурсах
информационной поддержки.
Утверждает решение жюри, формирует список победителей и
публикует его на ресурсах информационной поддержки.
Организует мероприятия по подведению итогов конкурса.
Члены Оргкомитета не имеют право участвовать в Конкурсе.
Заседания
Оргкомитета
проводится
принимаются путем открытого голосования.

дистанционна,

решения

Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины его списочного состава. При равенстве голосов право
решающего голоса принадлежит председателю Оргкомитета. Решения
Оргкомитета
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председателем и ответственным секретарем.

5. Требования к конкурсным материалам
Конкурсный материал должен раскрывать этап(ы) урока, используемые
способы
достижения
и
оценивания
результатов
(предметных,
межпредметных, личностных) в соответствии с требованиями ГОС и
включать в себя:
− видеоурок,
разработанный
в
рамках
требований
ГОС.
Продолжительность видеоурока составляет от 15 мин. до 25 минут
(видеоматериалы должны быть выполнены в любом видеоредакторе и
представлены в электронном виде – файл в формате Windows Media Video
(WMV), MPEG 1-4, AVI, Matroska (MKV);
− пояснительную записку (1-2 страницы). В пояснительной записке
указывается тема урока, характеристика класса (количественная,

психологическая, по уровню развития, программа, используемая в работе,
авторы её, учебник, раздел его, количество часов в неделю, год);
− сценарий урока (не более 6 страниц). Сценарий урока предоставляется
в любой форме. В нем показывается ход урока, работа учителя и детей, все
этапы урока. Описываются этапы урока, методики, применяемые на уроке,
используемая аппаратура, описываются активные формы обучения,
компьютерные технологии (использование интернета, мультимедийного
оборудования, интерактивных досок и другие информационнокоммуникативные технологии);
− приложения (при необходимости, не более 5 страниц). В приложении
могут быть: материалы по методическому обеспечению педагогических
образовательных технологий; методики оценки эффективности уроков.
Папка с конкурсными материалами архивируется (форматы .zip, .rar или
.7z). Имя архива Фамилия ИО автора, например, ДолотовВВ.zip.
В видеоуроке обязательны титры: с указанием ФИО автора, должности,
места работы, названия нашего сайта и логотипа.
Видеоурок начинается с представления автора: Здравствуйте! Я...
Далее следует проговаривание темы видеоурока: На этом уроке мы...
В видеоуроке обязательна авторское озвучивание.
Видеоурок не обязательно должен быть посвящен работе в программах
на ПК, это могут быть уроки по любому предмету, мастер-классы и проч. В
видеоуроке не обязательно воспроизводить экран ПК, можно снимать,
например, преподавателя, сидящего за партой или стоящего у доски.
Видеоурок предоставляется в формате видео (.avi, .wmv или ином по
согласованию)
Запрещено вставлять в видео звуковые дорожки с песнями,
композициями и проч. Допускается только авторское озвучивание видео.
Запрещено вставлять фрагменты фильмов и чужих видеороликов.

6. Подведение итогов Конкурса
Из числа участников Конкурса жюри определяет победителей.
Победителями Конкурса являются участники, набравшие набольшее
количество баллов по критериям Конкурса.
Количество победителей и лауреатов определяется по результатам
голосования членов жюри.
Решение жюри утверждается Оргкомитетом.
Жюри имеет право особо отметить отдельные работы, имеющие
высокое качество и интересные находки по отдельным показателям. Такие
работы отмечаются специальными поощрительными дипломами Колледжа.
Все участники Конкурса, прошедшие предварительный
получают сертификаты участника Конкурса (в электронном виде).
Победители Конкурса
поощрительными призами:

награждаются

дипломами

отбор,

колледжа

и

I-е место – 5000 сом;
II- -е место – 3000 сом;
III-место – 2000 сом.
Лучшие конкурсные работы, рекомендованные жюри, войдут в базу
видеоуроков на Колледжа.

