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До 11.12.2020 проходил сбор
заявок.
В Конкурсе могут принять участие: педагогические
работники муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории муниципального образования город
Краснодар, в возрасте до 35 лет, со стажем
педагогической работы не менее года и
не более трёх лет на момент подачи заявления.

Заявки, поступившие после
указанного срока и с нарушением

требований к участнику Конкурса, не
рассматриваются.



Анкета участника  и инструкция по ее заполнению на
сайте КНМЦ в разделе "Професиональные конкурсы" -

"Педагогический дебют" в 2021 году



Приём Анкет участников на заочный этап Конкурса в
электронном варианте, с указанием ссылки на «Видеоролик «Я –

педагог»: адрес youtube.com, ссылки на «Информационно-
образовательный Интернет-ресурс педагога») на электронный адрес 

aizhukova@knmc.kubannet.ru. 

с 17.12.2020 по 25.12.2020  (включительно).



Заочный этап

Конкурсное
задание

«Видеоролик 

«Я-педагог»

Конкурсное задание
 «Информационно-
образовательный
Интернет-ресурс

педагога»



Конкурсное задание «Видеоролик
«Я-педагог»

Формат:
-продолжительностью не более 3-х минут, с возможностью
воспроизведения на большом количестве современных устройств: AVI,

MPEG, FLY, FullHD, MKV, WMV и др.; 
-качество не ниже 360px;  

-видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с
указанием имени, должности участника и  образовательной
организации, которую он представляет. 
- видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение.



Критерии оценивания конкурсного задания:

- целостность в представлении
профессии;

- содержательность, презентация своей
профессиональной позиции;

- демонстрация педагогических
компетенций;

- оригинальность сценария видеоролика.



Топ-5 приложений для
создания видео на устройствах
iPad/iPhone

 iMovie

 VidLab 

 Stop Motion Studio

 Magisto

 Artisto

1.

2.

3.

4.

5.



Топ-5 приложений для создания

видео на устройствах Android:

1. Magisto

2. AndroVid Video Editor

3. Video Maker Pro

4. Andromedia Video Editor

5. VidTrimPro



Ссылки на видеоролики конкурсного
задания  «Я -педагог»:

Для учителей:
https://www.youtube.com/watch?v=lQzmIDl6m9A 

https://www.youtube.com/watch?v=CLO1l4yMG-0 

https://www.youtube.com/watch?v=abeoblfeBRE 

https://www.youtube.com/watch?v=vRNCF88I2HE

Для воспитателей:
https://www.youtube.com/watch?v=zOQS369BjQo 

https://www.youtube.com/watch?v=Sujbq6z7sps 

https://www.youtube.com/watch?v=pf8W6LjjlYw 

Для педагогов
дополнительного образования:
https://www.youtube.com/watch?v=aoI6KFffM_0 

https://www.youtube.com/watch?

v=mF4_3mF6IQM&feature=youtu.be



Как именно загрузить видео в Youtube?

Зарегистрируйтесь на Youtube.

Зайдите на главную страницу и в правом верхнем углу, возле своей аватарки вы
увидите изображение видеокамеры с плюсиком. Нажмите на нее, откроется
выпадающий список, одним из пунктов которого будет «Добавить видео».

Смело нажимайте «Добавить видео», и вы сразу попадете на страницу
загрузки.

Тут уж выбирайте как вам удобнее: можете просто перетянуть сюда файл из
другого окошка, а можете нажать по центру экрана и выбрать расположение. Вы
в любом случае загружаете видео на свой канал в хорошем качестве.

Затем вам предстоит выбрать уровень доступа к видео. Их есть три. Если вы
хотите загрузить ролик так, чтобы его все видели, тогда ничего не меняйте, по
умолчанию стоит уровень доступа «Открытый доступ».



Конкурсное задание
«Информационно-

образовательный Интернет-
ресурс педагога»

Хреброва Ирина Сергеевна, заместитель
директора МБОУ СОШ№70, учитель

информатики



Ответы на вопросы

участников



Готова к сотрудничеству:

Жукова Августина Ивановна,
ведущий специалист МКУ КНМЦ,

тел. 8(918)223-89-36

эл.почта:
aizhukova@knmc.kubannet.ru


