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Уважаемые друзья! 

Кафедра русского языка и литературы БГПУ приглашает вас принять участие в 

региональном конкурсе видеоуроков по литературе. 

 

К участию в конкурсе приглашаются учителя и преподаватели литературы 

образовательных учреждений г. Благовещенска и Амурской области.  

Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

 

В конкурсе могут принять работы по русской литературе для 5–11 классов. 

 

Требования к конкурсным материалам 

Конкурсный материал должен включать:  

1) Видеозапись реального урока литературы, проведённого в соответствии с программой и 

календарно-тематическим планом для выбранного класса. Видео должно соответствовать 

следующим параметрам: 

– продолжительность видеоурока: 1 школьный урок (40 минут); 

– формат электронного файла: Windows Media Video (WMV), MPEG 1-4, AVI, Matroska 

(MKV); 

– точка съёмки: в центре задней части аудитории (классного помещения, кабинета); 

ракурс: в направлении школьной доски; положение учителя: лицом к камере; положение 

учащихся: спиной к камере. 

2) Конспект урока (текстовый документ – оптимальный объём до 6 страниц). В конспекте 

должны быть указаны:  

– тема; 

– класс;  

– тип урока;  

– цель;  

– планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные); 

– межпредметные связи;  

– ресурсы урока (УМК, учебник, рабочие тетради, презентация и т.д.).  

Ход урока должен отражать содержание всех этапов с указанием видов деятельности 

учителя и ученика. 

3) Самоанализ урока (текстовый документ – оптимальный объём до 2 страниц). В 

самоанализе урока: 

– указывается место данного урока в календарно-тематическом плане;  



– обосновывается целесообразность выбора методов и приёмов обучения, форм и видов 

организации деятельности учеников, приёмов анализа художественного произведения; 

– проводится анализ результатов урока и деятельности учеников.  

4) Заявку с информацией о конкурсанте: ФИО, должность, полное наименование 

образовательного учреждения.  

 

Папка с конкурсными материалами архивируется (форматы .zip, .rar или .7z). Имя архива 

– ФамилияИО автора (например, ИвановаСИ.zip). Материалы передаются либо лично 

представителям оргкомитета, либо посредством электронной почты, либо через 

файлообменные сайты. 

 

Обратите внимание! Заполняя заявку, участник даёт Оргкомитету право на 

обработку предоставленных персональных данных. 

 

Конкурсные материалы принимаются по эл. почте: nazavivl@mail.ru (Назаровой Ирине 

Сергеевне). Каждому участнику будет отправлено уведомление о получении 

конкурсных материалов. Если в течение 3-х дней уведомление не получено, 

отправьте заявку ещё раз или выйдете на связь с организатором конкурса!!! 

 

Срок предоставления конкурсных материалов: с 1 по 14 ноября 2022 г. (включительно). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

Все участники конкурса получат сертификаты. 

 

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. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, и 

за нарушение прав третьих лиц при осуществлении видеосъёмки несёт участник, 

приславший данную работу на конкурс. 

Все работы пройдут проверку на плагиат. 

 

Критерии оценки конкурсных материалов 

 Содержательность урока 

 Целостность урока 

 Целесообразность выбора методов и приёмов  

 Соответствие урока требованиям ФГОС 

 Личностные и профессиональные качества педагога  

 Качество прилагаемых к видеоуроку материалов 

 Технический уровень записи видеоурока 

 

Данный конкурс не предусматривает рассмотрения апелляции. 

 

Заявки и работы, присланные после вышеуказанных сроков, а также не 

соответствующие требованиям, к участию в конкурсе допущены НЕ БУДУТ!!! 
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