
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

П РИ К А З

г. Советская Гавань

[О проведении конкурса «Видеорейама зфока/занятия»

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 
Советско-Гаванского муниципального района на 2022 год, приказа Управления 
образования «О реализации целевой модели наставничества для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным 
программам и программам дополнительного образования в Советско- 
Гаванском муницршальном районе» от 21.01.2022 года № 38, с целью создания 
условий для профессионального и личностного роста молодых педагогов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса 
профессионального мастерства молодых педагогов «Видеореклама 
урока/занятия».

2. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края (Трусова М.Б.);

2.1. Организовать 30 марта 2022 года в Информационно-методическому 
центре Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края проведение муниципального 
конкурса профессионального мастерства дня молодых педагогов 
«Видеореклама урока/занятия».

2.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение 
муниципального конкурса для молодых педагогов «Видеореклама 
урока/занятия».

3. Утвердить прилагаемый состав жюри для подведения итогов 
муниципального конкурса (состав прилагается).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края Купчину Е. А.

Исполняющий обязанности начальника 
Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского 
лгуниципального района 
Хабаровского края . А.АРедькова
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УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
Администрации Советско-Г аванского 
муниципального района Хабаровского 
края от « £>3 » 2022 т  / / jT

Положение
о муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

молодых педагогов «Видеореклама урока/занятия»

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

м)шиципального копкзфса профессионального мастерства молодых 
педагогов «Видеореклама урока/занятия».

1.2. Организатором конкурса является Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского района Хабаровского края. 
Организационно-методическое сопровождение осуществляет 
Информационно-методический центр Управления образования 
Администрации муниципального района Хабаровского края.

1.3. Для общего руководства работой по организации и проведению 
конкурса создаётся Оргкомитет из числа работников Управления 
образования. Информационно-методического центра и наставников молодых 
педагогов образовательных организаций.

1.4. Оргкомитет конкурса принимает решение о сроках проведения, 
номинациях конкурса, предлагает для утверждения состав жюри.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Создание условий для саморазвития молодых педагогов, 

повышения уровня их профессионального мастерства, повышения 
мотивации молодых педагогов, овладения навыками использования 
современных образовательных технологий, современных цифровых 
технологий.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса являются молодые педагоги 

образовательных организаций Советско-Г аванского муниципального района 
до 35-ти лет: зрителя начальных классов, учителя-предметники основного и 
среднего общего образования, воспитатели дошкольных образовательных 
учреждений, педагоги дополнительного образования.

4. Условия участия и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проходит в заочной форме.
4.2. На конкурс принимаются видеоролики в жанре рекламы любого 

урока/занятия из личной практики з^астника, отражающие



профессиональную позицию в образовательной деятельности. Плагиат не 
допускается.

Видеореклама (в рамках конкурса профессионального мастерства) -  
это вид интернет-рекламы, подразумевающий под собой показ видеоролика 
целевой (педагогической) аудитории, направленного на привлечение 
внимания к педагогическому опыту молодого педагога для повышения его 
профессионального имиджа.

Реклама должна формировать позитивное отношение к сфере 
образования и побудить у педагогов желание воспользоваться предлагаемым 
опытом.

4.3. Срок проведения конкурса с 01.03.2022г. по 31.03.2022г.
включительно.

4.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (форма 
прилагается) и прислать конкурсный видеоролик в Информационно
методический центр Управления образования Администрации 
муниципального района на электронную почту nchemeiiko2007@vandex.ru 
до 29 марта 2022г включительно.

4.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Видеореклама урока в обш;еобразовательной организации»;

«Видеореклама занятия внеурочной деятельности в 
общеобразовательной организации»;

«Видеореклама занятия в дошкольной образовательной 
организации»;

- «Видеореклама занятия в дополнительном образовании».

5. Технические требования к видеорекламе урока/занятия
5.1. Формат -  wmv, mp4 с минимальным разрешением 1280x720 рх.
5.2. Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 3-х 

минут.
5.3. Видеоролик должен иметь информационную заставку (ФИО 

участника, школа и должность).

6. Критерии оценивания видеорекламы урока/занятия:
- Видеореклама имеет точн}то целевую направленность, отражающую 

педагогическую позицию.
- Видеореклама должна быть информативной, конкретной.

Сюжет видеорекламы отличается оригинальностью, 
неповторимостью, необычной подачей информации. Содержит удачную 
идею.

- Части видеорекламы логически связаны между собой.
- Видеореклама должна быть убедительной, эмоциональной.
- Для видеорекламы характерна простота восприятия и доступность 

изложения.
- Использование письменных и устных текстовых форматов подачи 

информации соответствует правилам грамотной речи.
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- Соблюдение цветовой гаммы в видеоролике.

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Рассмотрение конкурсных работ участников и определение 

победителей и призёров по каждой номинации осуществляет конкурсное 
жюри, состав которого утверждается приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края.

7.2. Решение конкурсного жюри должно быть принято не позднее 
01.04.2022г.

7.3. По итогам муниципального конкурса победители и призёры 
награждаются грамотами Управления образования Администрации 
муниципального района. Участникам вручаются сертификаты.



Форма заявки для участия в конкурсе:

ФИО участника

Образовательная организация

Должность

Контактные данные (e-mail, 
телефон)
Преподаваемый
иредмет/курс/группа
Номинация



УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского

айона Хабаровскогомуниципального р; 
края от « АЗ » 2022 / / ^

Состав жюри

1. Редъкова А. А, заместитель начальника Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края;

2. Трусова М.Б., заведующий Информационно-методическим центром 
Управления образования Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края;

3. Черненко Н.А., методист Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского края;

4. Горшкова Р.В., методист Управления образования Администрации 
Советско-Г аванского муниципального района Хабаровского края;

5. Цуканова Н.Ю., наставник, )дштель начальных классов МБОУСШ


