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1. Общее положение
1.1.
Настоящее
положение определяет
цели, порядок,
условия
Марафона
профессиональной компетентности педагогов "Мой урок" (далее – Марафон).
1.2.
Учредителем Марафона является АНО ДО "Сибирский институт непрерывного
дополнительного образования".
1.3.
Марафон проводится с целью:
 активизации инновационной деятельности педагогов в условиях внедрения
федеральных государственных образовательных стандартов российского образования.
 выявления и поддержки творческих педагогов, применяющих современные
подходы к обучению школьников;
 создания условий для представления и популяризации педагогического опыта,
накопленного работниками образования.
2. Организационный комитет
2.1.
Общее руководство Марафоном осуществляет Организационный комитет (далее –
Оргкомитет), формируемый АНО ДО "СибИНДО".
2.2.
Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов
Оргкомитета.
2.3.
Председателем Оргкомитета является – Гам Владимир Иванович, ректор
СибИНДО, доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ,
федеральный эксперт качества профессионального образования.
2.4.
Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников СибИНДО, учреждений
высшего педагогического и общего образования, методических служб, общественных
организаций, действующих в сфере образования.
2.5.
Оргкомитет:
 определяет концепцию Марафона, осуществляет общее руководство его
подготовкой и проведением;
 утверждает Положение о Марафоне и осуществляет контроль над его
соблюдением;
 проводит консультации, осуществляет необходимое ресурсное обеспечение,
организует награждение участников, решает спорные вопросы.
 размещает информацию о содержании, порядке, сроках и результатах проведения
Марафона на интернет-сайте: www.sibindo.ru;
 определяет размер организационного взноса участников
2.6.
Оргкомитет работает по адресу: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1/4, каб. 407, тел. 8
(3812) 66-20-89.
3. Порядок и сроки проведения Марафона
3.1.
Принять участие в Марафоне может любой педагогический работник учреждений
дошкольного образования, гимназий, лицеев, общеобразовательных школ, в том числе с
углубленным изучением отдельных предметов, всех форм собственности, действующих
на территории Российской Федерации и Ближнего Зарубежья.
3.2.
Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории не
предъявляются.
3.3.
Участником может быть только индивидуальный заявитель.
3.4.
Предмет Марафона: видеоурок (видеозанятие), предполагающий реализацию
практикоориентированных методов обучения, технологий, подходов.
3.5.
Срок предоставления видеоматериалов неограничен. Дата регистрации
видеоматериалов влияет лишь на дату получения наградных документов.
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Видеоматериалы участников Марафона принимаются с 1 по 20 число каждого
месяца. С 21 по 31 число идет экспертиза видеоматериалов и награждение участников.
3.7.
Для участия в Марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте: www.sibindo.ru
в разделе Конкурсы. После успешной регистрации на электронный адрес, указанный при
регистрации, придет
 подтверждение с паролем для входа в личный кабинет;
 квитанция для оплаты оргвзноса;
 данное положение.
3.8.
Видеоматериалы, не оформленные в соответствии с требованиями, будут
отправлены на доработку Автору.
3.9.
Видеоурок должен быть структурирован, иметь явно обозначенные цель, задачи,
этапы реализации.
3.10.
Видеоурок анализируется с позиций требований Федерального государственного
образовательного стандарта. Оценивание видеоурока регламентируется по 10 бальной
шкале, за каждую оцениваемую характеристику:
 Компетентность в области проектирования целевых установок педагогической
деятельности
 Компетентность в области мотивации деятельности обучающихся (воспитанников)
 Компетентность в области обеспечения информационной основы педагогической
деятельности
 Компетентность
в области разработки программ деятельности и принятия
педагогических решений
 Компетентность в области организации деятельности обучающихся (воспитанников)
3.11.
Максимальный балл за один видео урок равен 50.
3.6.

4.Требования к оформлению видеоматериалов.
4.1. Загружаемый видеофайл должен удовлетворять следующим требованиям:
 максимальная продолжительность видео 45 минут;
 формат видеофайла: mp4, flv, avi, wmv, mov;
 видео должно быть записано в горизонтальной ориентации;
 отправляемый видеоматериал должен быть проверен на наличие компьютерных вирусов
5. Авторские права
5.1. Размещает видеоматериалы непосредственно автор материала.
5.2. Размещая материалы, автор гарантирует, что
 работа выполнена лично им или он является соавтором;
 по данной работе у него нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих
размещению видеоматериалов.
5.3. Авторы работ предоставляют Организатору право на некоммерческое использование
видоматериалов без предварительного уведомления автора и без выплаты какого-либо
вознаграждения. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется с
обязательным упоминанием имени автора. В случае возникновения претензии со стороны лиц,
фигурирующих в видеоматериалах, представленных участниками на Конкурс при публикации
или экспонировании на выставке в рамках Конкурсных мероприятий этих видеоматериалов,
ответственность несут авторы видеоматериалов.
5.4. Все вопросы авторского права регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
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6. Награждение участников
6.1. Все участники получают наградные документы для собственного портфолио.
6.2. Наградные документы предоставляются в электронном виде.
6.3. Наградные документы различаются по степени:
 Диплом первой степени – от 41 и более баллов;
 Диплом второй степени – от 31 до 40 баллов;
 Диплом третьей степени – от 20 до 31 балла;
 Сертификат участника – до 20 баллов
6.4. Диплом представляет собой бланк формата А4 с логотипом Марафона профессиональной
компетентности педагогов "Мой урок". Под заголовком «Диплом» расположен текст:
«настоящий диплом выдан: <Должность>, <Название учреждения>, <Фамилия, имя, отчество>;
участнику Марафона профессиональной компетентности педагогов "Мой урок". В нижней части
предусмотрено место для печати, подписи председателя Оргкомитета, индивидуального номера
Диплома. Формат может быть незначительно изменен. Каждый Диплом имеет свой
индивидуальный номер, под которым он регистрируется в книге учета Дипломов. Регистрацию и
учет выданных Дипломов осуществляет Оргкомитет.
6.5. Сертификат представляет собой бланк формата А4 с логотипом Марафона
профессиональной компетентности педагогов "Мой урок". Под заголовком «Сертификат»
расположен текст: «настоящий сертификат выдан: <Должность>, <Название учреждения>,
<Фамилия, имя, отчество>; участнику Марафона профессиональной компетентности педагогов
"Мой урок". В нижней части предусмотрено место для печати, подписи председателя
Оргкомитета. Формат может быть незначительно изменен. Каждый Сертификат имеет свой
индивидуальный номер, под которым он регистрируется в книге учета Сертификатов.
Регистрацию и учет выданных Сертификатов осуществляет Оргкомитет.
7. Контактная информация
7.1. Адрес: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе 1/4, каб. 407
7.2. Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 16:00 (время Омское), обеденный перерыв с 13:00 до14:00.
7.3. Телефон/факс: 8-3812-66-20-89, 63-52-26
7.4. e-mail: sibindo@mail.ru
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