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Положение о районном проекте «Телешкола» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели и задачи районного проекта 

«Телешкола», условия участия в проекте, требования к созданию 

видеоуроков и порядок предоставления видеоматериалов.  

1.2. Организатором проекта «Телешкола» является государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» Красносельского района 

Санкт-Петербурга (ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга). 

2. Цель 

Удовлетворение запроса учителей по организации методической 

поддержки образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий и по выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся  

3. Задачи 

3.1. Повышение качества образования через включение видеоуроков  

в учебный процесс 

3.2. Выявление талантливых учителей Красносельского района, активно 

использующих в своей работе новые педагогические технологии и 

обладающих высоким уровнем ИКТ-компетентности 

3.3. Представление и популяризация видеоуроков педагогов 

Красносельского района, привлечение внимания общественности  

к созданным видеоурокам 

3.4. Создание информационно-методического ресурса, доступного всем 

участникам образовательного процесса 

4. Условия участия в проекте 

4.1. В районном проекте «Телешкола» могут принять участие учителя  

Красносельского района и других районов города всех видов 

образовательных учреждений, всех ступеней образования, 

независимо от профессионального стажа и квалификации, 

владеющие ИКТ-компетенциями, необходимыми для создания 

видеоурока 



4.2. Участие в проекте является добровольным 

4.3. Для участия в проекте могут быть представлены уроки разных 

ступеней обучения, предметов федерального, регионального и 

школьного компонентов учебного плана 

4.4. Учителя, разместившие видеоуроки на сайте ГБК ИМЦ 

Красносельского района на основании результатов Фестиваля 

видеоуроков могут быть награждены дипломами победителей и 

призеров Фестиваля (см. Положение Фестиваля видеоуроков  

в рамках проекта «Телешкола») 

5. Требования к созданию видеоурока 

5.1. Тема урока, который создает учитель, должна соответствовать 

содержанию программы по предмету. 

5.2. Продолжительность видеоурока – 10-20 минут 

5.3. Урок включает видео-объяснение, разбор заданий по теме урока и 

задания для самостоятельной работы  

5.4. Урок предоставляется в формате MP4, AVI, WMV 

6. Порядок представления видеоуроков 

6.1. Учитель направляет урок(уроки) районному методисту по предмету. 

Методист отсматривает материалы и при необходимости совместно 

с учителем корректирует содержание и формат проведения 

видеоурока, после чего методист направляет видеоурок 

координатору проекта. 

6.2. Координатор проекта отсматривает видеоурок и размещает урок  

на сайте ГБУ ИМЦ Красносельского района в разделе «Телешкола» 

6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав в отношении 

представленных материалов возлагается на учителей, которые 

предоставляют видеоуроки. 
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