
Положение 

конкурса на лучший видеоролик 

«Колледж в моей судьбе», посвященный к Юбилею Горнотехнического 
колледжа. 

1. Общие положения 

1.1. Внутриколледжевский конкурс на лучший видеоролик «Колледж в моей судьбе» 
(далее - Конкурс) проводится с целью выявления талантливых, творчески работающих 
педагогов и работников Горнотехнического колледжа и популяризации их опыта. 

Задачи конкурса: 

 повышения профессионального мастерства педагогов; 
 внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий; 
 поддержки творческих педагогов и подъема престижа учительской профессии. 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

ГККП «Горнотехнический колледж г Степногорск» при управлении образоваания 
Акмолинской обл. 

1.3. Контроль за подготовкой участника возложить на методиста колледжа. 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются  педагоги и работники колледжа. 

2.2. Лучшие работы опубликуются на сайте колледжа. 

Конкурс проводится поэтапно: 

Прием видеороликов принимаются на CD и DVD носителях с 10 марта по 10 апреля 
2022 года. 

Финал проводится в апреле 2022 года. 

Рабочие языки Конкурса: казахский, русский. 

3. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов 

Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ 
создается Экспертный совет, который формируется из числа квалифицированных 
педагогов Горнотехнического колледжа. 



3.1. Организационный комитет Конкурса определяет формат проведения, сроки и 
место проведения конкурса, утверждает список участников, итоговый документ, 
решает вопросы по организации. 

3.2.Экспертный совет Конкурса: 

 производит отбор материала, 
 предлагает лучшие работы для публикации в соц.сетях и на сайте колледжа, 
 не рассматривает работы, оформление которых не отвечают обозначенным 

критериям. 

3.3. Место и время проведения Конкурса: Горнотехнический колледж, 
апрель 2022 г. 

Время, дата и место проведения будут сообщены дополнительно. 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс представляются: видеоролик CD и DVD носителях с 
продолжительностью 2 мин. 

4.2. Все представленные на конкурс материалы будут храниться в медиатеке 
организатора. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

Требования к содержанию представленного своего материала учитывают: 

- творчество работника, и его видение достижений колледжа, 

- владение педагогом современными методиками и приемами; 
- использование системно-деятельностного подхода; 

- выход педагога на реальный уровень обучения и достижение им высоких 
результатов. 

6. Награждение победителей 

6.1. Все участники финала Конкурса награждаются дипломами. 
 


