
Утверждено 

приказом ГБУ ИМЦ  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

от 03.10.2022 № 227 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля учебных материалов (видеоуроков) педагогов  

в рамках проекта «Телешкола» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

фестиваля учебных материалов (видеоуроков) педагогов в рамках проекта 

«Телешкола» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является одним из способов согласования ценностно-смысловых 

позиций субъектов образовательного процесса (педагогических работников, 

учащихся, их родителей, законных представителей) и направлен на выявление 

наиболее активных и творческих педагогов и педагогических коллективов, 

представивших видеоуроки в проекте «Телешкола». 

1.3. Организатор Фестиваля – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

1.4. Фестиваль проводится путем подсчёта показателей количества просмотров 

и активности авторов видеоуроков, размещённых на сайте ИМЦ по адресу 

http://imc.edu.ru/teleschool. 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Цель: поощрение наиболее активных педагогов и педагогических 

коллективов, представивших видеоуроки в рамках реализации проекта 

«Телешкола» в условиях функционирования современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

2.2. Задачи: 

- создание открытого информационного банка видеоуроков для развития 

современной районной цифровой образовательной среды; 

- стимулирование профессионального и творческого потенциала педагогов; 

- создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов 

в области разработки и использования видеоуроков в педагогической практике; 

- продвижение эффективных педагогических практик и инновационных форм 

обучения в условиях функционирования современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности 

образования всех видов и уровней. 

3. Руководство Фестивалем 

3.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет Оргкомитет, который 

формируется из работников ИМЦ. 

3.2. В функции Оргкомитета входит:  



- определение сроков, содержательных и технических особенностей проведения 

Фестиваля;  

- обеспечение информационной поддержки Фестиваля путем размещения 

информации на сайте и рассылки электронных писем; 

- подведение итогов Фестиваля;  

- награждение победителей Фестиваля. 

4. Условия участия 

4.1. Участниками Фестиваля автоматически становятся все педагоги, 

предоставившие видеоуроки для публикации на сайте ИМЦ в рамках проекта 

«Телешкола». 

4.2. К участию в фестивале допускаются видеоуроки, размещенные на сайте 

ИМЦ с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. 

4.3. Оцениваться видеоуроки Фестиваля будут в соответствии со следующими 

номинациями: 

- «Самый активный педагог»; 

- «Звезда «Телешколы»; 
- «Самая активная школа»; 
- «Лучший урок в предмете». 

5. Сроки проведения 

5.1. Срок проведения Фестиваля: с 24.04.2022 по 10.05.2023 года. 

6. Порядок подведения итогов и награждения победителей 

6.1. Победители в каждой номинации награждаются грамотами. 

Победителем в номинации «Самый активный педагог» становится педагог, 

приславший наибольшее количество видеоуроков. 

Победителем в номинации «Звезда «Телешколы» становится автор самого 

популярного видеоурока по количеству просмотров. 

Победителем в номинации «Самая активная школа» становится образовательная 

организация, педагоги которой прислали для проекта «Телешкола» наибольшее 

количество уроков. 

Победителями в номинации «Лучший урок в предмете» становятся по одному 

педагогу в каждом предмете, чей урок набрал наибольшее количество просмотров. 

6.2. Информация о победителях размещается на сайте ИМЦ в установленные 

сроки. 

6. Контакты 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, корп.6. 

Ответственные:  

Серженко Наталия Михайловна, заведующий Центром информатизации 

образования ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Романенко Екатерина Сергеевна, методист Центра информатизации образования 

ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Телефоны: 730-12-88; 8(911)964-11-20 

Электронная почта: nserzhenko@imc.edu.ru, eromanenko@imc.edu.ru  
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