Рекомендации к видеоуроку и сопроводительной документации
Задание
План
(конспект)
урока

Содержание

Оформление

План (конспект) урока по теме (разделу) 1 план (конспект) урока по
с комментариями, включая постановку
теме (разделу) с
образовательных целей в соответствии с комментариями.
ФГОС.
Оформление: шрифт –
TimesNewRoman, интервал –
1,5, кегль – 12 пт.

Видеоматери Целостный (неотредактированный)
1 видеоурок с комментарием
алы
видеоурок с комментарием.
В комментарии необходимо указать
единый временной интервал (8 минут), в
котором учителем демонстрируется
данная компетенция.
Работы
В завершении урока обучающимся
обучающихся дается самостоятельная работа.
Прикладываются копии 3 работ
обучающихся.

3 работы обучающихся
(рисунок)

Оценка работ Прикладываются копии оценки 3 работ
3 работы обучающихся с
обучающихся обучающихся с комментариями учителя. оценкой и комментариями
учителя (рисунок)
Рефлексивны Самоотчет с описанием достигнутых на
й самоотчет материале урока образовательных целей,
указанных в плане (конспекте) урока;
формирования образовательных
результатов; возможных причин
учебных трудностей и вариантов их
преодоления.
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Текст объемом до 1
страницы.
Оформление: шрифт –
TimesNewRoman, интервал –
1,5, кегль – 12 пт.

План (конспект) урока
Тема урока
Цель урока
Планируемые

Личностные:

образовательные

1. …

результаты

2. …
Предметные:
1. …
2. …
Метапредметные:
1. …
2. …

Трудовые

1.

действия учителя
(из списка)
Этап (ход) урока

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

1. …

1. …

2. …

2. …

Комментарии:
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Рекомендации к видеоматериалу
Вам необходимо выбрать учебный класс, предмет и раздел учебной программы.
Продолжительность видеозаписи
Ведется видеозапись 1 урока. Запрещается редактировать (разрезать на фрагменты и
склеивать) видеозапись, то есть должен быть представлен целостный фрагмент отдельного
урока.
Загрузка видеоматериалов
Загрузите видео (исходный файл) в облачное хранилище и направьте ссылку с
сопроводительным письмом по почтеefom@mgppu.ru
Рекомендации
Организация видеосъемки
1. Видеозапись фрагмента урока должна производиться без прерывания и пауз.
2. Разместите камеру в конце класса, за спиной обучающихся. В поле съемки
обязательно должны попадать как учитель, так и обучающиеся.
3. Освещение должно быть максимально ярким, источник освещения должен
находиться перед учителем, а не за его спиной.
4. Предварительно проверьте качество записи аудио во время урока, работу
микрофона.
5. Предварительно оцените качество записи видео и требуемый объем памяти
устройства.
6. Попросите напомнить Вам нажать кнопку «Запись».
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Работы обучающихся
В завершении урока обучающимся дается самостоятельная работа.
Прикладываются копии 3 работ обучающихся (рисунок).

Оценка работ обучающихся
Прикладываются копии оценки 3 работ обучающихся с комментариями учителя
(рисунок).
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Рефлексивный самоотчет
Текст объемом до 1 страницы.
Оформление: шрифт – TimesNewRoman, интервал – 1,5, кегль – 12 пт.
Самоотчет с описанием достигнутых на материале урока образовательных целей,
указанных в плане (конспекте) урока; формирования образовательных результатов;
возможных причин учебных трудностей и вариантов их преодоления.
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