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Уважаемые коллеги!
Оргкомитет межрегионального конкурса «Фестиваль методических идей
молодых педагогов в Самарской области-2020» доводит до сведения участников
информацию об изменениях порядка проведения конкурсных испытаний, а
также сроков приёма заявок и промо-видео.
В период сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и иных заболеваний с
признаками

ОРВИ,

в

целях

предотвращения

роста

заболеваемости,

оргкомитетом принято решение о проведении конкурсных испытаний молодых
педагогов в дистанционном режиме 29 октября 2020 года.
Оргкомитет

предлагает

направить промо-видео

участника,

участникам
а

также

конкурсных
необходимые

испытаний
заявительные

документы в соответствии с положением в срок до 26 октября 2020 года на
электронный адрес u-vostok-molodoy@yandex.ru.
Приложение: описание промо-видео на 1 л.
Руководитель
Юго-Восточного управления,
председатель оргкомитета

Чеченева 89277436429

Е.Ю. Баландина

Приложение к письму
Юго-Восточного управления
от 20.10.2020 № 1292

Описание промо-видео участников конкурсных испытаний

Съёмка промо-видео проводится участником и направляется в оргкомитет
Фестиваля методических идей молодых педагогов – 2020 в целях проведения
подготовки к выступлению в режиме онлайн, а также оказания экспертами
методической поддержки молодым педагогам в случае необходимости
предварительной корректировки выступления.
Длительность промо-видео от 3 до 7 минут, достаточно съёмки на любой
смартфон, монтаж не требуется, наложение титров не требуется, расположение
телефона горизонтальное.
Оргкомитет обращает ваше внимание, что режиссирование не требуется,
наличия детей в классе не требуется, только ваше личное промо-выступление.
В

видео

необходимо

назвать

себя:

фамилию,

имя,

отчество,

образовательную организацию, преподаваемый предмет.
Далее необходимо сформулировать свою методическую идею, которую
вы уже воплощаете, или только изучаете и намерены начать ее применять.
Чёткая формулировка идеи поможет вам спланировать выступление.
Далее отразите, почему эта идея показалась вам необходимой, интересна
ли она детям. Какие приёмы вы используете, чтобы эта идея стала помогать
ученикам в освоении материала. Проиллюстрируйте 1 приём, который покажет
экспертам, как вы применяете эту идею.
Не увлекайтесь теорией, реферативными

исследованиями. Задача

конкурсных испытаний фестиваля - оценить вашу практическую подготовку.

