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Облыстык «АКТ-ны пайдалана
отырып, уздж бейнесабак» дистанционды
конкурсын етюзу туралы
Казакстан Республикасы Тэуелс1зд1пнщ 25 жылдыгын атап ету шецбершде
оку уДеР ^ не АКТ-ны белсещц енпзетш педагогтардыц тэж1рибелерш
диссеминациялау, бш м беру ^йымдарыныц бш м беру кещст1гшде АКТ-ны
колдану бойынша тзж1рибел1к эдютемелердщ электронды базаларын К¥РУ
максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. 2016 жылгы 28 наурыздан 29 csyip аралыгында облыстьщ «АКТ-ны
пайдалана отырып, узд^к бейнесабак» дистанционды конкурсы отюзшсш.
2. Павлодар облысыныц жалпы бш м беретш бш м беру ^йымдарында, ТжКБ,
косымша бш м беру уйымдарында кызметтерд1 жузеге асыратын педагог
кызметкерлер арасында облыстык конкурс туралы Ереже (1 -косымша);
- облыстык конкурска дайындалу жзне отюзу бойынша ^йымдастыру
комитетшщ к¥Рамы (2-косымша);
- казылар алкасыныц курамы беютшсш (3-косымша).
3. «Павлодар облысы бш м беру баскармасыныц акпараттык технологиялар
орталыгы» КММ:
- облыстык конкурска дайындык жзне етюзу бойынша ic-шаралар жоспарын
эз1рлесш;
- конкурс туралы ережеш бш м беру баскармасы, акпараттык технологиялар
орталыгыньщ сайттарында жарияласын;
- 2016 жылгы 29 сэу1рде облыстык конкурстыц корытындыларын шыгарсын.
4. Аудандар жэне калалар бш м беру бол1мдершщ, облыстык бш м беру
уйымдарыныц басшылары (кел1с!м бойынша):
- 2016 жылгы 28 наурыздан 29 csyip аралыгында акпараттык технологиялар
орталыгы Павлодар облысыныц жалпы бш м беретш бш м беру уйымдарында,
ТжКБ, косымша бш м беру ^йымдарында кызметтерд1 жузеге асыратын педагог
кызметкерлершщ катысуын камтамасыз етсш.
5. Осы б^йрыктыц орындал^вай бакылау баскарма басшысыныц орынбасары
Т.Н. Ивановага жуктелсш.

Павлодар облысы бЫм беру
баскармасыныц
2016 ж. « / У »
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I-косымша
КР Т эуелаздтнщ 25 жылдыгын атап ету шецбершде облыстык;
«АКТ-ны пайдалана отырып, узд1к бейнесабак» дистанционды
конкурс туралы
ЕРЕЖЕ
1. Жалпы ереже
1.1. Осы Ереже КР Т эуелаздтн щ 25 жылдыгын атап ету шецбершде
облыстык «АКТ-ны пайдалана отырып, уздж бейнесабак» дистанционды
конкурс (будан 3pi - Конкурс) етюзу тэрт1бш аньщтайды.
1.2. Конкурс уйымдастырушылары: «0рЛеу» б ш к тш к п арттырудыц
улттык орталыгы АК филиалы Павлодар облысы бойынша «Педагог
кызметкерлердщ б ш к тш п н арттыру институты», Павлодар облысы бш м
беру баскармасы, бш м беру баскармасыныц акпараттык технологиялар
орталыгы.
1.3. Конкурстык ж^мыстарды сараптау жэне багалау етюзу максатында
Павлодар облысы бш м беру жуйесшщ б ш к п мамандары катарынан
калыптастырылатын Сараптама кецес курылады.
1.4. Конкурска катысуга Павлодар облысыныц жалпы бш м беретш,
ТжКБ, косымша бш м беру уйымдарында кызметш жузеге асыратын педагог
кызметкерлер шакырылады.
2. Конкурстын максаты мен мшдеттер1

2.1. Максаты - оку удерюше АКТ-ны белсещц енпзетш педагопгардыц
тэж1рибелерш диссеминациялау, бш м беру уйымдарыныц бш м беру
кецюттнде АКТ-ны колдану бойынша тэж1рибелж эдютемелердщ
электронды базаларын куру.
2.2. Конкурс шецбершде келеа мшдеттер шешшедк
- облыс педагогтарыныц АКТ-ны пайдалана отырып, бейнесабак куру,
электронды бш м беру ресурстарын колдану непзшде бш м беру удер1сшщ
авторлык моделш курылымдау бойынша шыгармашылык бастамасын
дамыту;
- педагог
кауымдастыгы
арасында
инновациялык
идеяларды,
авторлардыц табысты жариялау жэне тарату;
- АКТ-ны пайдалана отырып, сабактарды уйымдастыру бойынша
инновациялык эдютемелерд1 тшмд1 енпзу ушш жагдай жасау;

- бш м алушылардыц табысты кызметш жобалайтын бейнесабактар
топтамасын куру;
- кашыктыктан етюзшетш сабактардыц тэж1рибелерш корсету.
3. Конкурсты уйымдастыру жэне етюзу TapTi6i
3.1. Байкау ею кезецнен тирады (ipiKTey, финал):
I кезен - ipiKTey.
©тюзу нысаны - сырттай.
0ту мерз1м1 - 2016 жылгы 28 наурыз - 29 cayip аралыгында.
Конкурска катысу уипн бш м беру уйымыныц немесе педагог атынан
(ет1н1м нысаны 1-косымша) ^йымдастыру комитетше етш1м бершедь
Конкурска бершген жзне талаптарга сэйкес келетш жумыстар
(етЫммен 6ipre) 2016 жылгы 27 cayipre дешн уйымдастыру комитетше
orleupvl@gmail.com, orleupav@mail.ru электронды мекенжай бойынша
усынылуы тию. Опшмдеп жумыска ciлтeмe (файлайырбастагыш сервис,
«булт») мшдетп.
3.2. Конкурстыц сараптама кецеа усынылган жумыстардыц сапасын
багалайды, корытындыларын хаттама туршде рэамдеп, Конкурстыц
финалдык кезецшщ катысушыларын ПК БАИ (http://orleupvl.kz/) жзне
акпараттык технологиялар орталыгыныц (http://pvlcit.kz/) сайттарында
жариялайды.
3.3. II кезен - финалдык. ©тюзу нысаны - дистанционды. Финалдык
кезец катысушыларыныц материалдары 2016 жылгы 10 мамырдан 2016
жылгы 15 маусым аралыгында интернет-дауыс беру етюзу у™*1
http://orleupvl.kz сайтында жарияланатын болады. 2016 жылгы 10 мамыр
сагат 18.00-де конкурс парагы бейнесабактарды орналастыру ушш
жабылатын болады.
3.4. Конкурс корытындыларын етюзу кезшде бейнесабактардыц
рейтинпсш аныктайтын интернет-дауыс беру нзтижелер1 есепке алынатын
болады.
3.5. Конкурс катысушыларына жумыстарды етюзу жэне рзс1мдеу
мэселелер1 бойынша консультацияны «©рлеу» Б А ¥ 0 АЬу филиалы Павлодар
облысы бойынша ПК БАИ жэне акпараттык технологиялар орталыгыныц
кызметкерлер1 жузеге асырады.
Конкурска катысты барльщ туындаган мэселелерд1 oiieupvl@gmail.com,
orleupav@mail.ru жэне 329269@mail.ru электронды мекенжайга ж!беруге
болады. Хат такырыбына «Бейнесабак конкурсы бойынша сурак» деп
корсету кажет. Сонымен 6ipre, сурактармен келеЫ телефон нeмipлepi
бойынша хабарласуга болады: 8(7182) 653216, 8(7182) 329269.
ЕСКЕРТПЕ: Аталган конкурс дистанционды турде етк\з1лед1,
сондыцтан, цатысуилылар мен уйымдастырушылар арасында ацпараттыц
царым-цатыиас интернет-коммуникациялар арцылы (Skype, М-агент, еmail) жузеге асырылатын болады.
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4. Конкурс номинацнялары
Конкурс келес1 номинациялар бойынша отюзшедк
- дайын электронды бш м беру ресурстарын пайдалана отырып, уздж
бейнесабак;
- авторлык электронды бш м беру ресурстарын пайдалана отырып,
уздш бейнесабак;
- интерактивт1 жабдьщтарды пайдалана отырып, узД^к бейнесабак
(PASCO, XPLORER GLX,...) зертханалары, робот техникасы, интерактивт1
такта, электронды микроскоп, заманауи гаджеттер жэне т.б.);
- уздш дистанционды бейнесабак;
- жел1 сервисш пайдалана отырып, уздж бейнесабак.
5. ^орытындылау жэне жещмпаздарды марапаттау
Эр номинацияда eKi бейнесабак жулдел1 болады:
- жалпы бш м беру багдарламалары бойынша;
- косымша бш м беру багдарламалары жэне сыныптан тыс ж^мыстар
бойынша.
Эр номинацияда I, II жэне III орын алган конкурстыц жещмпаздары
мен жулдегерлер1 дипломдармен марапатталады.
Сонымен катар, конкурс сарапшылары аса кызьщты деп таныган
жумыстар келеа грамоталармен марапатталатын болады:
- «Бастауыш мектеп пэндершен узд к бейнесабак».
- «Накты пэндер бойынша уздж бейнесабак (математика, информатика
жэне АКТ, K i p i K T i p m r e H сабактар)».
- «Жаратылыстану-гылыми цикл пэндершен уздж бейнесабак
(жаратылыстану, физика, биология, химия, KipiKTipmreH сабактар)».
- «Гуманитарлык цикл пэндершен уздж бейнесабак (казак т ш мен
эдебиет1, орыс т ш мен эдебиет1, шет тшдер1, KipiKTipmreH сабактар)».
- «Когамдык-гылыми цикл пэндершен уздж бейнесабак (география,
тарих, когамтану, кукык, экономика, KipiKTipmreH сабактар)».
- «Эстетикалык багыттагы пэндерден уздж бейнесабак (бейнелеу O H epi,
музыка, K i p i K T i p m r e H сабактар)».
Конкурстыц барлык катысушыларына сертификат табыс етшедь
Конкурс нэтижелер1 2016 жылгы 17 маусымда «Жацалыктар» белшшде
http://orleupvl.kz/, http://edupvl.gov.kz/. http://pvlcit.kz/ сайт парактарына
жарияланатын болады.
6. Конкурс материалдарына койылатын талаптар
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6.1. Катысушылар конкурска 1, 2 косымшаларга сэйкес рэшмделген
ж^мыстарды ¥сынады.
6.2. Кез-келген тацдалган номинация бойынша конкурстык материал КР
МЖМБС талаптарына сэйкес, жетютшке жету жэне нэтижелерд1 багалау
(пэндж, пэнаральщ, жеке т^лгалык) тэсшдерш пайдалана отырып, сабактыц
кезеццерш ашып корсетш, озше косуы тию:
- КР МЖМБС талаптары шецбершде эз1рленген бейнесабак (2косымша).
Бейнесабактыц
^зактыгы
10-15
минутты
к¥Райды
(бейнематериалдар кез-келген бейнередакторда орындалып, элек.тронды
турде ^сынылады - файл Windows Media Video (WMV), MPEG 1-4, AVI
форматында);
- отЫм
(1-косымша).
0тш1мде
ж^мыста
пайдаланылатын
багдарламалар, сынып мшездемеа, авторлар, сабак такырыбы корсетшед1
(саны, психологиялык, даму децгеш, окулык - СБК, оныц бол1м1, сагат саны).
6.3. Конкурстык ж^мыс (zip, .гаг немесе .7z форматтары) м^рагатталады.
М^рагат eciMi автордыц «Teri, Aты-Ж0 нi», мысалы, «Петров_В.г1р» аталып,
акпараттарды сактаудыц сырткы «кезше» орналастыру (Гугл. Диск
(drive.google.com),
Яндекс.Диск
(disk.yandex.ru),
Файл@МаП.ги
(https://cloud.mail.ru/). 0 тш м д еп ж^мыска ciлтeмe (файлайырбастагыш
сервис, «б^лт») мшдетть
6.4. Конкурска катысуга интернет жел1сшде орналастырылмаган жэне
ушшьш т^лганыц к^кыгын б^збайтын, баска конкурстарга катыспаган, бурын
жарияланбаган бейнематериалдар жiбepiлeдi. Авторлык кукьщтыц барлык
мэселелер1 KJP колданыстагы зацнамаларымен реттеледь
6.5. Авторлык кукыктыц сакталуына аталган ж^мысты конкурска
ж1берген катысушы жауапты. Авторлар конкурска катысуга ©TiHiM бере
отырып, конкурс ^йымдастырушыларына конкурстык жумыстарды авторга
сштеме жасай отырып (интернетке орналастыру, баспа беттерше жариялау,
корме стендтершде пайдалану), коммерциялык емес максатта пайдалануга
автоматты турде к^кык бередь
6.6. Конкурс материал дары кайтарылмайды жэне рецензияланбайды.
¥йымдастыру комитетшщ мекенжайы:
Павлодар каласы, генерал Дуйсенов Kenieci, 22/1, 4-кабат
тел.: 8(7182)65-32-16,
8(7182)32-50-92
Электронды мекенжайлар: orleupvl@gmail.com, orleupav@mail.ru жэне
329269@mail.ru (хат такырыбы - «конкурска»).

Павлодар облысы бынм беру
баскармасыныц
2016 Ж. «
» U&yMLH-'L ‘
№ JM__________ буйрыгана
2-косымша

1^Р Тэуелс1здтнщ 25 жылдыгын атап ету шецбершде облыстык
«АКТ-ны пайдалана отырып, узд1к бейнесабак» дистанционды
конкурсын дайындау жэне етюзу бойынша уйымдастыру комитетшщ
курамы

¥йымдастыру комитетшщ торайымы:
Каримова Гулжан
Телеубайкызы

облыстык
акпараттык
орталыгыныц директоры

технологиялар

¥йымдастыру комитет! терайымыныц орынбасары:
Закарьянова Ардак
Болатканкызы

Павлодар облысы бойынша ПКБАИ «Эрлеу»
¥БАО АКф акпараттык технологиялар бшимшщ
бастыгы, «Информатика» мамандыгы бойынша
жаратылыстану гылымдарыныц магистр!

¥йымдастыру комитетшщ мушелерк
Эпймбетова Роза
Дуйсенкызы

Павлодар облысы бойынша ПКБАИ «©рлеу»
¥БАО А1^Ф инновациялык технологиялар жэне
жаратылыстану гылыми (гуманитарлык) пэндерд1
окыту эдютемеа кафедрасыныц MenrepyiHici,
ф.г.к., доцент

Казтаева Бибшул
Калиардамкызы

облыстык
акпараттык
технологиялар
орталыгыныц оку-эдютемелк жумыстар женшдеп
басшы орынбасары

Баймулдинова Анаргул
Серккызы

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелк бел1мнщ
басшысы

Павлодар облысы 6LniM беру
баскармасыныц
2016 ж. «
№ ^ _________ буирыгына
3-косымша

К^Р Т эуелаздтнщ 25 жылдыгын атап ету шецбершде облыстык
«АКТ-ны пайдалана отырып, узд1к бейнесабак» дистанционды
конкурсыныц казылар алкасыныц курамы
К^азылар алкасыныц терайымы:
Иванова
бипм беру баскармасы басшысыныц орынбасары.
Тамара Николаевна
^азылар алкасы терайымыныц орынбасары:
Каримова Гулжан
облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц
Телеубайкызы
директоры
К^азылар алкасыныц мушелерк
Шакурова
Нагима Павлодар облысы бойынша ПКБАИ «0рлеу» ¥БАО
Шаймураткызы
АКФ директорыныц орынбасары, педагогикалык
гылымдар магистр!
Закарьянова
Павлодар облысы бойынша ПКБАИ «0рлеу» ¥БАО
Ардак Болатканкызы
АКФ акпараттык технологиялар бел1мшщ бастыгы,
«Информатика»
мамандыгы
бойынша
жаратылыстану гылымдарыныц MaracTpi
0цпмбетова
Павлодар облысы бойынша ПКБАИ «Орлеу» ¥БАО
Роза Дуйсенкызы
АКФ
инновациялык
технологиялар
жэне
жаратылыстану гылыми (гуманитарлык) пэндерд1
окыту эдютемеа кафедрасыныц мецгеруппа, ф.г.к.,
доцент
Маймышева
Бш м беру баскармасыныц бас маманы;
Майра Зекенкызы
Шпигарь Наталья
Павлодар облысы бойынша ПКБАИ «0рлеу» ¥БАО
Николаевна
АКФ ИД0К бел1мшщ бастыгы «Информатика»
мамандыгы бойынша п.г.м.
Казтаева Бибшул
облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц
Калиардамкызы
О0Ж женшдеп басшы орынбасары;
Баймулдинова Анаргул
Сержкызы

облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц
акпараттык-эдютемелж бел1мнщ басшысы.
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О проведении областного
дистанционного конкурса
«Лучший видеоурок
с использованием ИКТ»
В рамках празднования 25-летия Независимости РК с целью
диссеминации опыта педагогов, активно внедряющих ИКТ в учебный
процесс, создания электронной базы практических методик по применению
ИКТ в образовательном пространстве ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 28 марта по 29 апреля 2016 года областной
дистанционный конкурс «Лучший видеоурок с использованием ИКТ» (далее
Конкурс).
2.
Утвердить:
Положение об областном конкурсе
среди педагогических
работников, осуществляющих деятельность в общеобразовательных
организациях
образования,
ТиПО,
организациях
дополнительного
образования Павлодарской области (Приложение 1);
состав Оргкомитета по подготовке и проведению областного
конкурса (Приложение 2);
состав жюри (Приложение 3).
3.
КГУ «Павлодарский областной центр информационных
технологий управления образования»:
разработать план мероприятий по подготовке и проведению
областного конкурса;
опубликовать положение о конкурсе на сайтах управления
образования, центра информационных технологий;
подвести итоги областного конкурса 29 апреля 2016 года.
4.
Руководителям отделов образования городов и районов,
областных организаций образования (по согласованию):
с 28 марта по 29 апреля 2016 года центру информационных
технологий
обеспечить
участие
педагогических
работников,
осуществляющих деятельность в общеобразовательных организациях
образования,
ТиПО,
организациях
дополнительного
образования
Павлодарской области.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Иванову Т. Н.

Руководител ь управления
Г‘

llbctMC'fi* 77/aMQ/tc}

Ознакомлена
—

(подпись, дата)

у

Б. Бексеитова
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Приложение 1
к приказу
Управления образования
Павлодарской области
от «

ЛУ»

'

2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном дистанционном конкурсе
«Лучший видеоурок с использованием ИКТ», в рамках
празднования 25-летия Независимости РК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного
дистанционного конкурса «Лучший видеоурок с использованием ИКТ»
(далее Конкурс) в рамках празднования 25-летия Независимости РК.
1.2. Организаторы конкурса: филиал АО «Национальный центр
повышения квалификации «Орлеу» «Институт повышения квалификации
педагогических работников по Павлодарской области», Управление
образования Павлодарской области, Центр информационных технологий УО.
1.3. С целью проведения экспертизы и оценки конкурсных работ
создается
Экспертный
совет,
который
формируется
из
числа
квалифицированных специалистов системы образования Павлодарской
области.
1.4. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники,
осуществляющие деятельность в общеобразовательных организациях
образования, ТиПО, дополнительного образования Павлодарской области.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель - диссеминация опыта педагогов, активно внедряющих ИКТ в
учебный процесс, создание электронной базы практических методик по
применению ИКТ в образовательном пространстве организаций образования.
2.2. В рамках конкурса решаются следующие задачи:
- развитие творческой инициативы педагогов области по созданию
видеоуроков с применением ИКТ, конструированию авторской модели
образовательного
процесса
на
основе
применения
электронных
образовательных ресурсов;
- популяризация и распространение инновационных идей, авторских
находок среди педагогической общественности;
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- создание условий для эффективного внедрения инновационных
методик по организации учебных занятий с использованием ИКТ;
- создание коллекции видеоуроков, проектирующих успешную
деятельность обучающихся;
- презентация опыта проведения дистанционных уроков.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа (отборочный, финальный):
I этап - отборочный.
Форма проведения -заочно.
Сроки проведения - 28 марта - 29 апреля 2016г.
Для участия в Конкурсе подается заявка в Оргкомитет от организации
образования или педагога (форма заявки Приложение 1).
Работы (вместе с заявкой), заявленные на Конкурс и соответствующие
требованиям, должны быть представлены в Оргкомитет до 27.04.2016 годапо
электронному
адресуог1еиру1@^аП.сот,
orleupav@mail.ru.CcbuiKa
(файлообменный сервис, «облако») на работу в заявке обязательна.
3.2. Экспертный советКонкурса оценивает качество представленных
работ, итоги оформляет в виде протокола и объявляет участников
финального этапа Конкурса 29апреля 2016 года на сайтах ИПК ПР
(http://orleupvl.kz/) и ЦИТ (http://pvlcit.kz/).
3.3.
II
этап
финальный.
Форма
проведения
дистанционная.Материалы участников финального этапа с 10.05.2016 г. по
15.06.2016г.будут опубликованы на сайте 1Шр://ог1еиру1.к2 /для проведения
Интернет-голосования. 10.05.2016 года в 18.00 страница Конкурса будет
закрыта для размещения видеоуроков.
3.4. При подведении итогов Конкурса будут учитываться результаты
Интернет-голосования, которые определят рейтинг видеоуроков.
3.5. Консультирование участников Конкурса по вопросам его
проведения и оформления работ осуществляют сотрудники филиала АО
«НЦПК «Орлеу» ИПК ПР и областного центра информационных технологий.
Все возникающие вопросы, связанные с Конкурсом, можно
направлятьна электронный адрес: orleupvl@gmail.com, orleupav@mail.ru и
329269@mail.ru. В теме письма необходимо указать: «Вопрос по Конкурсу
видеоуроков». С вопросами
также можно обращаться по телефонам:
8(7182)653216, 8(7182)329269.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный Конкурс проводится дистанционно, поэтому
информационное общение между участниками и организаторами будет
осуществляться посредством интернет-коммуникаций (Skype, М-агент, еmail).
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4. Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Лучший видеоурок с использованием готовых электронных
образовательных ресурсов.
- Лучший видеоурок с использованием авторских электронных
образовательных ресурсов.
- Лучший видеоурок с использованием интерактивного оборудования
(лаборатории (PASCO, XPLORERGLX,...), робототехника, интерактивная
доска, электронный микроскоп, современные гаджеты и т.п.).
- Лучший дистанционный видеоурок.
- Лучший видеоурок с использованием сетевых сервисов.
5. Подведение итогов и награждение победителей
В каждой номинации призовыми будут признаны по два видеоурока:
-по общеобразовательным программам;
-по программам дополнительногообразования и внеклассной работе.
Победители и призеры Конкурса, занявшие I, II и III места в
каждой номинации,награждаются дипломами.
Кроме этого, работы, признанные
экспертамиКонкурса наиболее
интересными, будут отмечены грамотами:
- «Лучший видеоурок по предметам начальной школы».
- «Лучший видеоурок по предметам точных дисциплин (математика,
информатика и ИКТ, интегрированные уроки)».
- «Лучший видеоурок по предметам естественно-научного цикла
(естествознание, физика, биология, химия, интегрированные уроки)».
«Лучший видеоурок по предметам гуманитарного цикла (казахский
язык и литература, русский язык и литература, иностранные языки,
интегрированные уроки)».
- «Лучший видеоурок по предметам общественно-научного цикла
(география, история, обществоведение, право, экономика, интегрированные
уроки)».
- «Лучший видеоурок по предметам эстетического направления (ИЗО,
музыка, интегрированные уроки)».
Все участники Конкурса получают сертификат участника Конкурса.
Результаты Конкурса будут опубликованы 17 июня 2016 года на
страницах сайтов: http://orleupvl.kz/, http://edupvl.gov.kz/,http://pvlcit.kz/B
разделе «Новости».

6. Требования к Конкурсным материалам
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6.1. Участники предоставляют на Конкурс работу, оформленный в
соответствии с Приложениями 1,2.
6.2. Конкурсный материал по любой выбранной номинации должен
раскрывать этап(ы) урока, используемые способы достижения и оценивания
результатов (предметных, метапредметных, личностных) в соответствии с
требованиями ГОСО РК и включать в себя:
- видеоурок, разработанный в рамках требований ГОСО РК
(Приложение 2). Продолжительность видеоурока составляет 10-15 мин.
(видеоматериалы должны быть выполнены в любом видеоредакторе и
представлены в электронном виде - файл в формате Windows Media Video
(WMV), MPEG 1-4, AVI);
- заявка (Приложение 1). В заявке указывается тема урока,
авторы,характеристика класса (количественная, психологическая, уровень
развития, учебник -ЦОР, его раздел, количество часов),программы,
используемая в работе.
6.3. Конкурснаяработа архивируется (форматы .zip, .гаг или .7z). Имя
архива «Фамилия ИО» автора, например, «ПетровВВ-zip» разместить на
внешних источниках хранения информации (Гугл.Диск (drive.google.com),
Яндекс.Диск (disk.yandex.ru), Файлы@МаП.ги (https://cloud.mail.ru/).CcbLrnca
(файлообменный сервис, «облако») на работу в заявке обязательна.
6.4. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не
публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах, не размещённые в
сети Интернет и не нарушающие права третьих лиц.Все вопросы авторского
права регулируются действующим законодательством РК.
6.5. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт участник,
приславший данную работу на Конкурс. Подав заявку на участие в Конкурсе,
авторы автоматически дают право Организаторам Конкурса на
использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в
Интернет, публикацию в печатных изданиях, использование на выставочных
стендах) со ссылкой на авторство.
6.6. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
Адрес Оргкомитета:
г. Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 22/1, 4 этаж
тел.: 8(7182)65-32-16,
8(7182)32-50-92
электронные
адреса:
orleupvl@gmail.com,
329269@таИ.ги(тема письма - «на конкурс»).

orleupav@mail.ru,

Приложение 1.
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Заявка для участия в Конкурсе видеоуроков
1. Сведения об организации:
Название
Укажите данные организации заявителя, село,
организации
район
образования, почтовый (поле является обязательным для заполнения)
адрес, телефон, факс
2.
Сведения об авто ре (авторском коллективе):
ФИО (полностью)
(поле является обязательным для заполнения)
Преподаваемый
(поле является обязательным для заполнения)
предмет, должность
e-mail, контактный
Укажите номер телефона для оперативной связи,
телефон
(поле является обязательным для заполнения)
3.
Сведения о работе:
Название работы
(поле является обязательным для заполнения)
Предмет,
(поле является обязательным для заполнения)
межпредметные связи
(поле является обязательным для заполнения)
Класс или возрастная
группа
(поле является обязательным для заполнения)
Цели и задачи

(поле является обязательным для заполнения)
Краткое описание и
информация об
апробации урока
4.
Номинация:
□
видеоурок с использованием готовых
электронных образовательных ресурсов;
□
видеоурок с использованием авторских
электронных образовательных ресурсов;
□
видеоурок с использованием интерактивного
оборудования (лаборатории (PASCO, XPLORER
GLX,...), робототехника, интерактивная доска,
электронный микроскоп, современные гаджеты и
т.п.).
□
дистанционный видеоурок;
□
видеоурок с использованием сетевых
сервисов.
5.
Ссылка на ресурс, на котором находится работа (файлообменный
сервис, «облако»): (при необходимости укажите пароль)
Приложение 2.

6

Критерии оценки видеоурока
1) Компетентность в области постановки целей и задач
педагогической деятельности:
■цели и задачи сформулированы диагностично в совместной (или
самостоятельной) деятельности с учетом субъектного опыта обучающихся;
■содержание учебного материала соответствует дидактическим
требованиям,
адекватно целям, органично включает ценностный
(воспитывающий) и развивающий компонентыс учетом особенностей
целевой группы (возрастные, психологические и т.п.).
2) Компетентность в области организации учебной деятельности:
■логика организации учебно-познавательной деятельности. Этапы
четкие, логичные, завершенные. Переход к новым этапам осуществляется с
помощью проблемных связок. Организация учебной деятельности
оптимальная;
■методы и приемы организации учебно-познавательной деятельности.
Сочетание методов и приемов оптимально стимулирует познавательную
активность учащихся, учтены их индивидуальные особенности;
■формы
организации
учебно-познавательной
деятельности.
Самостоятельность учащихся в выборе форм. Проявление деловой и
творческой активности;
■результаты проведенного урока. Соответствует поставленным целям и
дигностичны в аспекте знаний, умений, навыков. Высокий обучающий,
воспитывающий и развивающий эффект.
3) Компетентность в области обеспечения информационной основы
деятельности:
■теоретическая и методическая грамотность педагога, свободное
владение предметом, умение получать, обрабатывать и представлять
профессионально
необходимую
информацию,
знание
условий
педагогической
ситуации,
особенностей
учащихся,
особенностей
взаимоотношений педагога и учеников.
4) Компетентность в области личностных качеств:
■общая культура и эрудиция учителя, культура и грамотность речи
(дикция, темп, образность речи, общая и специфическая грамотность речи);
стиль общения с учащимися, умение поддержать обучающихся;
педагогический такт.
5) Компетентность разработки урока и принятия педагогических
решений по использованию ИКТ:
■качество сценирования видеоурока: логика построения сюжетной
линии, оптимальность, содержательность и информативность отобранных
фрагментов и др.
■качество использования прилагаемых к видеоуроку инструментов ИКТ:
обучающий, воспитывающий и развивающийхарактер;
■эффективность использования ИКТ;
■технический уровень записи и монтажа видеоурока.

Приложение 2
к приказу
Управления
образования
Павлодарской области
от« $ »

2016 г.

Состав
Оргкомитета по подготовке и проведению областного
дистанционного конкурса
«Лучший видеоурок с использованием ИКТ», в рамках
празднования 25-летия Независимости РК
Председатель Оргкомитета
Каримова
Гульжан Толеубаевна

Руководитель
областного
информационных технологий.

центра

Заместитель председателя Оргкомитета
Закарьянова
Ардак Болаткановна

начальник отдела информационных технологий
ФАО «НЦПК «врлеу» ИПК ПР по Павлодарской
области,
магистр
естественных
наук
по
специальности «Информатика»

Члены Оргкомитета
Ашимбетова Роза
Дуйсеновна

заведующая
кафедрой
инновационных
технологий
и
методики
преподавания
естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин
ФАО «НЦПК «врлеу» ИПК ПР, к.ф.н., доцент;

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР областного
центра информационных технологий;

Баймулдинова Анаргуль
Сериковна

начальник информационно-методического отдела
областного центра информационных технологий.

Приложение 3
к приказу
управления
образования
Павлодарской области
от « i j » ЛССср-щй/ 2016 г.
Состав жюри областного дистанционного конкурса
«Лучший видеоурок с использованием ИКТ», в рамках
празднования 25-летия Независимости РК
Председатель жюри
Иванова
Тамара Николаевна

заместитель
образования

руководителя

управления

Заместитель председателя жюри
Каримова
руководительобластного центра информационных
Гульжан Толеубаевна
технологий;
Члены жюри
Шакурова
Нагима Шаймуратовна

заместитель директора филиала АО «НЦПК
«врлеу» «ИПКПР, магистр педагогических наук;

Закарьянова
Ардак Болаткановна

начальник отдела ИТ ФАО «НЦПК «врлеу» ИПК
ПР, м. е. н. по специальности «Информатика»;

Ашимбетова
Роза Дуйсеновна

доцент и заведующая кафедрой ИТиМПЕДФАО
«НЦПК «врлеу» ИПК ПР, к.ф.н.;

Маймышева
Майра Зикеновна

главный специалист управления образования;

Шпигарь
Наталья Николаевна

начальник отдела МОИР ФАО НЦПК «врлеу»
ИПКПР, м.п.н по специальности «Информатика».

Казтаева
Бибигуль заместитель руководителя по УМР областного
Калиардамовна
центра информационных технологий
Баймулдинова Анаргуль
Сериковна

руководитель информационно-методического
отдела областного центра информационных
технологий.

