
Дополнения и изменения 

к Положению о XI Общероссийском фестивале педагогического 

мастерства «Мастерство и вдохновение» 

 

Пункт 5.2 

5) Номинация «Видеопрезентация педагогической технологии». 

 

Пункт 5.3.5  

Видеопрезентация педагогической (образовательной) технологии: 

продолжительность 10 минут. Включает в себя визитку, опыт работы по 

представляемой педагогической технологии, обоснование её эффективности. 

Соотнести данную технологию с представленной методической разработкой. 

В видеопрезентации должен быть отчетливо слышен голос преподавателя  с 

изображением или за кадром. Стиль видеопрезентации свободный. 

Методическая разработка мероприятия.  

Критерии оценивания в приложении 6.  

 

Пункт 5.5  

Для участия в номинации «Видеопрезентация педагогической 

технологии» до 10 декабря 2020 г. педагоги самостоятельно или через 

образовательную организацию направляют на электронный адрес: golubeva-

v56@mail.ru: 

 заявку в формате Word и PDF с подписью руководителя ПОО 

(приложение 3); 

 методическую разработку мероприятия, утвержденную 

заместителем директора. 

Названия файлов должны содержать фамилию автора. Пример: Иванов-

Заявка, Иванов-Методическая разработка. При оформлении письма в графе 

«Тема» указать: Фестиваль педмастерства.  

– видеопрезентацию до 10 декабря 2020 г. размещать на облачном 

сервисе Яндекс. Диск или аналогичном, позволяющем просматривать видео в 

online режиме без скачивания. Ссылка на размещение указывается в заявке. 
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Приложение  3 

ЗАЯВКА 

на участие в Общероссийском фестивале педагогического мастерства  

«Мастерство и вдохновение»  

(на фирменном бланке ПОО отправить вместе с методической разработкой  на 

электронный адрес:  golubeva-v56@mail.ru  с пометкой: Фестиваль педмастерства) 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

(в соответствии с Уставом) 

 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения  

(в соответствии с Уставом) 

 

ФИО руководителя ПОО 

(полностью) 

 

ФИО участника Фестиваля 

(полностью) 

 

Должность участника Фестиваля  

Стаж работы участника Фестиваля  

Наличие квалификационной 

категории, другие заслуги, награды 

 

Название учебной дисциплины, 

МДК урока/ мастер-класса с 

указанием специальности (при 

необходимости) 

формулировать код и название 

специальности, дисциплины/МДК в соответствии 

с ФГОС 

Тема открытого занятия  

Номинация мероприятия 

(видеоурок; видеомастер-класс; 

презентация видеоурока; 

презентация видеомастер-класса, 

видеопрезентация педагогической 

технологии)      указать вид 

Отправлено 

Ссылка на видео-мероприятия, размещённые 

на облачном сервисе Яндекс. Диск или 

аналогичном, позволяющем просматривать видео 

в online режиме без скачивания 

Почтовый адрес ПОО  

Юридический адрес ПОО  

Адрес электронной почты  

Контактное лицо  

Телефон  

 

Данная работа рекомендована для участия в Фестивале 

 

Подпись зам.директора/методиста 

 

 

 

Подпись руководителя ПОО 

М.п. 

 

 

  



Приложение 6 

 

Критерии оценки видеопрезентации педагогической 

(образовательной) технологии 

 

Презентация с изображением преподавателя и/или его  голосом за 

кадром:  

 визитка 

 обоснованность выбора технологии обучения  

 методика проведения  занятия в соответствии методической 

разработкой  

 рефлексивный анализ эффективности педагогической (образовательной) 

технологии 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Презентация: 

 визитка 

 культура речи, артистизм  

 творчество 

 регламент 

 схема доклада, логичность 

 оформление, дизайн, цветовая гамма 

 использование иллюстраций, ссылок 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

2 Обоснованность выбора технологии 

обучения  

 инновационность 

 преобладание продуктивных 

методов  

 апробация в группах  

 эффективность  

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 
 


