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О проведении видео-флешмоба
«Один день из жизни цифровой школы»

Уважаемые коллеги!
В рамках проведения VII Фестиваля школьных изданий Нижегородской области, с целью
популяризации возможностей использования цифровых видео-технологий в образовательных
целях, формирования сетевой культуры и развития ИКТ-компетентности педагогов и учащихся
26 ноября - 16 декабря 2014 г. кафедра информационных технологий ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования» проводит интернет-мероприятие в формате
видео-флешмоба «Один день из жизни цифровой школы». Проведение видео-флешмоба
приурочено к Всемирному дню информации (World Information Day), который ежегодно
проводится по инициативе Международной академии информатизации (МАИ).
Для участия в интернет-мероприятии приглашаются команды образовательных
организаций всех типов (школ, организаций дополнительного образования, среднего
профессионального образования) Нижегородской области. Команды - активные участники
видео-флешмоба - получат электронные сертификаты.
Условия участия в мероприятии размещены на странице кафедры информационных
технологий на сайте НИРО www.niro.nnov.ru в разделе “Конкурсы”. Контактный электронный
адрес: schoolkonkurs@gmail.com.
Приложения на 3 л. в 1 экз.

Ректор
Л.А.Шевцова
(831) 417 76 54

Н.Ю.Бармин

Приложение 1
Положение
о Видео-флешмобе «Один день из жизни цифровой школы»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения
Видео-флешмоба
«Один день из жизни цифровой школы», который призван способствовать привлечению
внимания к внедрению и использованию цифровых видео-технологий в жизни школы в
условиях формирования информационного общества, их популяризации как средства
повышения интереса учащихся к образовательной деятельности.
1.2. Видео-флешмоб
проводится кафедрой информационных технологий ГБОУ ДПО
"Нижегородский институт развития образования" в рамках VII Фестиваля школьных изданий
при участии областной газеты «Земля Нижегородская» и Нижегородского филиала РТРС
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
1.3. Проведение Видео-флешмоба приурочено к Всемирному дню информации
(WorldInformationDay), который ежегодно проводится 26 ноября по инициативе
Международной академии информатизации (МАИ).
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью Видео-флешмоба является популяризация возможностей использования цифровых
видео-технологий в образовательных целях.
2.2. Задачами Видео-флешмоба являются:
- формирование сетевой культуры и развитие ИКТ-компетентности педагогов и учащихся;
- стимулирование интереса к вопросам информатизации образования, использованию
цифровых видео-технологий в образовательной деятельности;
- демонстрация возможностей использования Интернет и видео-технологий в образовательных
целях.
III. УЧАСТНИКИ
3.1. К участию в Видео-флешмобе приглашаются педагоги, учащиеся образовательных
организаций Нижегородской области и их родители.
3.2. Участие в Видео-флешмобе – командное (1 команда от образовательной организации под
руководством педагогов). Состав команды 5-10 человек, под руководством 1-3
руководителей из числа педагогов, работников учреждений культуры, родителей.
3.3. Регистрация команд-участников Видео-флешмоба осуществляется через электронную
форму http://goo.gl/oYibk7.
3.4. Для участия в Видео-флешмобе принимаются до трех видеороликов (не более одного по
каждой тематической линии), выполненных участниками команды.
3.5. Команды образовательных организаций, принявших активное участие в Видео-флешмобе,
получат электронные сертификаты.
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕО-ФЛЕШМОБА
4.1. Видео-флешмоб включает следующие этапы:
I этап – 26 ноября - 15 декабря 2014 года. Подготовительная работа. Участники Видеофлешмоба готовят авторские видеоролики на тему «Один день из жизни цифровой школы»
по следующим тематическим линиям:
 «Урок в цифровом формате» (Жанр подачи материала - документальное кино)
 «Готовимся к экзаменам» (Новостной жанр подачи материала)
 «Безопасный интернет» (Жанр подачи материала – технология Stоp-motion)
II этап – 16 декабря 2014 года. Размещение видеороликов (не более одного по каждой теме)
руководителями команды – педагогами образовательной организации на школьном сайте или
на ином ресурсе, соответствующем задачам образования. Регистрация команд, заполнение

онлайн-формы, размещение ссылок на созданные видео-ролики через электронную форму
http://goo.gl/oYibk7.
Время размещения работ – с 9.00 до 18.00 час.
III этап – до 25 декабря 2014 года. Экспертиза работ, подведение итогов.
IV этап - 30 декабря 2014 года. Размещение Сертификатов участников Видео-флешмоба на
странице кафедры информационных технологий на сайте НИРО.
V. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РАБОТ
5.1 Продолжительность демонстрации каждого видеоролика должна быть не более 3-х
минут.
5.2 Видеоролик должен быть оформлен заставкой фильма с названием и авторами,
видеопереходами, субтитрами по необходимости.
5.3 Руководители команд - учителя ОО самостоятельно размещают видеоролики на
соответствующих образовательных ресурсах.
5.4 Размещение видеороликов на образовательных ресурсах в сети возможно только при
наличии письменного согласия автора и лиц, запечатленных на видео. Ответственность за
размещение видеофильмов в сети Интернет несет руководитель (руководители) команды и
директор ОО.
VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА ВИДЕО-ФЛЕШМОБА
603122 г.Н.Новгород, ул. Ванеева, 203.
Кафедра информационных технологий ГБОУ ДПО НИРО
Зав. кафедрой – Шевцова Людмила Алексеевна, к.п.н.
Контактный телефон (831) 417-76-54
Электронный адрес: kitdo.niro@gmail.com.
Координаторы:
Канянина Татьяна Ивановна, к.п.н., доцент кафедры ИТ
Клепиков Владимир Борисович, ст. преподаватель кафедры ИТ
Эксперты Интернет-проекта:
Е.Ю.Беляева, гл.редактор областной газеты «Земля Нижегородская»,
М.Ю.Небольсин, директор Нижегородского филиала РТРС

Приложение 2
ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСЕ
(заполняется в дистанционном режиме через сайт www.niro.nnov.ru
Сайт НИРО, Подразделения, Кафедра информационных технологий, раздел Конкурсы)
http://goo.gl/oYibk7 16 декабря 2014 года
ФИО педагога, должность
Образовательное
учреждение
Район
ФИО и класс учащихся,
участвующих в Интернетпроекте
Контактная информация
(контактный телефон
руководителя команды)
Контактная информация
(электронная почта
руководителя команды)
Творческое название
видеоролика
Тема (номинация)
видеоролика
Адрес размещения ролика
в сети Интернет

