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Положение
о Республиканском конкурсе видеоуроков
по предмету «Самопознание»

1. Общие положения конкурса
Настоящее Положение регламентирует порядок, условия проведения и участия в
Республиканском конкурсе видеоуроков по предмету «Самопознание» (далее Конкурс). В конкурсе принимают участие видеоуроки, которые являются
обучающим материалом, представленным в видеоформате.
1.1. Конкурс является одной из форм представления и распространения
передовых педагогических идей в контексте реализации программы нравственно
духовного образования «Самопознание» работников дошкольного, среднего,
дополнительного, технического и профессионального образования, эффективных
практик по использованию современных образовательных и информационно
коммуникационных технологий обучения.
1.2. Проведение Конкурса способствует развитию образования и
обеспечению доступности к лучшим педагогическим практикам. Конкурс послужит
росту профессиональных и личностных компетенций педагогов.
1.3. Организатор Конкурса - Национальный научно-практический,
оздоровительный и образовательный центр Бебек (далее - ННПООЦ «Бебек»).
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный
комитет (далее - Оргкомитет), состав которого определяет Институт гармоничного
развития человека ННПООЦ Бебек (далее - ИГРЧ).
1.5. Председателем Оргкомитета является заместитель генерального
директора ННПООЦ «Бебек».
1.6. С целью проведения оценки поступивших видеоматериалов в ННПООЦ
Бебек создается Экспертный совет, который формируется из числа
квалифицированных специалистов в области: образования, методики обучения,
самопознания, информационно-коммуникационных технологий и утверждается
председателем Оргкомитета. Членами Экспертного совета могут быть как
сотрудники ННПООЦ «Бебек», так и квалифицированные специалисты других
организаций образования.
1.7. Оргкомитет действует в соответствии с Планом мероприятий по
подготовке и проведению Конкурса и обеспечивает работу Экспертного совета.
2. Цель и задачи конкурса
2.1
Цель Конкурса - поиск, обобщение и трансляция опыта применен
современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий

обучения, развитие творческого потенциала и повышение престижа профессии
педагогов самопознания.
2.2. Задачи Конкурса:
> содействовать укреплению статуса педагога самопознания и повышению
его имиджа;
> развить профессиональные компетенции работников образования;
^ увеличить банк видеоуроков на образовательном портале ННПООЦ
«Бебек» и в виртуальном образовательном пространстве РК.
3. Языки Конкурса
Казахский, русский
4. Конкурс проходит по следующим номинациям:
> видеоурок
по предмету «Самопознание»
по учебной программе
дошкольного воспитания и обучения;
> видеоурок
по предмету «Самопознание»
по учебной программе
начального образования;
> видеоурок по предмету «Самопознание»
по учебной программе
основного среднего образования;
> видеоурок по предмету «Самопознание» по учебной программе общего
среднего образования;
> видеоурок по предмету «Самопознание»
по учебным программам
технического и профессионального образования.
5. Порядок участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги всех организаций
образования Республики Казахстан.
5.2. В Конкурсе вправе принимать участие педагоги как индивидуально, так
и в творческих коллективах (не более 3 участников).
5.3. Каждый участник либо творческий коллектив может представить лишь
одну конкурсную работу. К видеоматериалу необходимо заполнить заявку на
участие в Конкурсе (Приложение 1).
5.5. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не
публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах, не размещенные в сети
интернет.
6. Авторские права.
Участник Конкурса гарантирует наличие у него личных неимущественных и
имущественных (исключительных) авторских прав на использование в любой форме
и любым способом видео, участвующего в Конкурсе. Участники Конкурса несут
самостоятельную ответственность за нарушение авторских (смежных) прав третьих
лиц.
Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных прав на
представленные участником и используемые в Конкурсе результаты
интеллектуальной деятельности, участник Конкурса обязуется урегулировать
своими силами и за свой счет.

Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает безусловные
права организаторам Конкурса на безвозмездное (без выплаты вознаграждения)
использование в течение неограниченного срока представленного материала по их
усмотрению, включая (но не ограничиваясь) право публично распространять видео,
принимавшее участие в Конкурсе, в том числе размещать его в сети интернет,
телепрограммах, включать в творческие проекты, публикации в СМИ, осуществлять
дальнейшее тиражирование, творческую переработку и т. п.)- Присланные на
Конкурс работы (видео) не рецензируются и не возвращаются.
Участием в Конкурсе участник даёт организатором Конкурса свое согласие
на использование и обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество,
адреса электронной почты, изображение (фотографии), место работы).
Все участники Конкурса дают свое согласие на размещение имени, фамилии,
отчества и изображения (фотографии) на сайте организатора Конкурса, а также в
печатных изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных
средствах массового распространения информации, включая (без ограничений)
YouTube, Facebook.
7. Критерии оценки Конкурса:
№
1

2

3

4

5

6

Критерии оценки видеоурока
Соответствие содержания видеоурока действующим
учебным программам, соответствие ГОСО РК, заявленной
теме
Содержание
учебного
материала
соответствует
дидактическим требованиям, адекватно целям, органично
включает ценностный (воспитывающий) и развивающий
компоненты.
Соответствие содержания конкурсной работы идеям и
принципам
программы
нравственно-духовного
образования
«Самопознание»,
духовно-нравственная
глубина содержания

Баллы
5 баллов

5 баллов

5 баллов

Логика организации учебно-познавательной деятельности. 5 баллов
Этапы четкие, логичные, завершенные. Переход к новым
этапам осуществляется с помощью проблемных связок.
Организация учебной деятельности оптимальная
Методы и приемы организации учебно-познавательной 5 баллов
деятельности. Методы и приемы адекватны задачам.
Сочетание методов и приемов оптимально стимулирует
познавательную активность учащихся, учтены их
возрастные
особенности.
Отражается
своеобразие
методической концепции учебно-методического комплекса
Личностные качества педагога на уроке: стиль общения с 5 баллов
учащимися, общая культура учителя; предметная
компетентность и общая эрудиция учителя; культура и
грамотность речи (дикция, темп, образность речи, общая и
специфическая грамотность речи).

Корректность использования материалов, заимствованных
из Интернета
8 Качество сценирования видеоурока: логика построения
сюжетной линии, оптимальность, содержательность и
информативность отобранных фрагментов и др.
9 Эффективность
использования
информационно
коммуникативных технологий
10 Технический уровень записи и монтажа видеоурока
Максимальное количество баллов

7

5 баллов
5 баллов

5 баллов
5 баллов
50

По каждому из критериев присваивается от 0 до 5 баллов (0 балл оценочный критерий не отражен, 5 баллов - отражен полностью).
8. Требования к оформлению конкурсных работ
10.1 Технические характеристики видеоматериалов:
> размер от НЕ) (1280x720) до Full НЕ) (1920x1080) и др.;
> формат *.mp4.;
> объем видеоматериала - не более 10 минут.
10.2 Соблюдение авторских прав сторонних производителей аудио и
видеоконтента.
10.3 Сопроводительные документы:
> заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
9. Награждение участников и победителей конкурса
Участники конкурса получают наградные документы: Дипломы победителей
1, 2, 3 степени или сертификаты участника.
Конкурсные
работы
принимаются
по
электронной
почте:
konkurs_pedagogov@mail.ru с 20 октября по 18 декабря 2020 года.
Итоги Конкурса, дипломы победителей, сертификаты участников будут
размещены на интернет-портале ozin-ozi-tanu.kz 20 января 2021 года. Оргкомитет
вправе продлить срок проведения Конкурса. Продление срока Конкурса возможно
по усмотрению Оргкомитета с обязательным информированием потенциальных
участников Конкурса об изменениях срока его проведения и срока размещения
итогов на интернет-портале ozin-ozi-tanu.kz, в социальных сетях.
Лучшие видеоуроки будут размещены на сайте интернет-портале ozin-ozitanu.kz., в социальных сетях и направлены для использования в работе в
организации образования республики.
10. Телефон для справок:
Сагимбаева Гульназ Усеновна8(707) 362- 16- 35;
Джубатова Луиза Сатылгановна 8(701) 733- 38- 62;
Алиев Бахыт Шалабаевич
8 (775) 134-12-78.
Сапарова Алия Айтмухаметовна 8(707) 8865831
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Республиканском конкурсе видеоуроков по предмету «Самопознание»
№ Основные параметры
Расшифровка параметров
1.
Название видеоматериала/ файла
2. Номинация
видеоматериала
(пункт 4Положения о Конкурсе)
3. Класс
4. Тема
5. Язык обучения
6. Ф.И.О.
(полностью)
автора
(авторов)
7. Должность
8. Электронный адрес участника
9. Контактный телефон участника
10. Область
11. Район
12. Город/село
13. Название
организации
образования
14. Творческие
коллективы
в
пунктах с 6 по 13 указывают
данные всех участников

