ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВИДЕОРОЛИКА
Видеоролик – необходимое условие для получения доступа к онлайн-тестированию на статус образцового
учителя SMART. Примеры видеороликов: http://goo.gl/lRBcUJ или http://goo.gl/d3HUK2
Претендент на статус приступает к созданию ролика после ознакомления с курсом обучающих видео по
работе с программой SMART Notebook, руководствуясь информацией и требованиями ниже. Готовая работа с
названием вида ФАМИЛИЯ.ИМЯ_НАЗВАНИЕ УРОКА выкладывается в любое облачное хранилище (Dropbox,
Yandex.Диск, Диск Google). Ссылка на добавленный в облако ролик присылается на адрес
RUSSIA@SMARTTECH.COM с темой письма ВИДЕО ДЛЯ ПРОГРАММЫ ОУС. В течение 7 рабочих дней видео
проверяется сотрудниками SMART и выкладывается в общий доступ на официальном канале SMART Technologies
(Россия) на Youtube. Если в ходе проверки работы возникают замечания, претендент получает письмо с
комментариями специалистов, которые учитываются при создании нового видеоролика или редактирования
старого. После успешного создания ролика и его размещения на канале претендент получает ссылку на онлайнтестирование на статус образцового учителя SMART.
Видео должно представлять собой урок или фрагмент урока на любую тему в рамках школьной программы
с использованием не менее 5 интерактивных элементов и приемов (см. таблицу и памятку SMNB ниже). Урок или
фрагмент урока должен вписываться в программу занятий по тому предмету, который ведет претендент, и
обладать единой стилистикой оформления. Также необходимо наглядно продемонстрировать понимание
учителем педагогической ценности используемых приемов (другими словами, прием должен использоваться не
«для галочки», а выполнять конкретную методологическую задачу в контексте урока, т.к. он должен быть
целесообразным).
Программа не ниже SMART Notebook 11, ссылка для скачивания актуальной версии:
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
Длительность не более 5 минут
Формат AVI
в качестве инструмента захвата используется Средство записи SMART,
интегрированное в SMART Notebook (о работе этого инструмента см. ролик:
http://goo.gl/1ytisK)
Программа захвата параметры настройки Средства записи:
- качество звука = высокое (см. «Запись видеоролика - советы» ниже)
- качество видео = автоматический выбор
- формат видео = AVI
- филигрань = отключить
1) Наличие титульной страницы с указанием Ф.И.О. автора, названия места работы,
названия урока, класса или уровня подготовки учащихся.
2) Использование инструментов ПО SMART Notebook (не менее 5; см. памятку SMNB
ниже).
3) Использование ресурсов галереи ПО SMART Notebook (не менее 3).
4) Использование контента LAT (не более 3).
5) Задействование функций ПО SMART Notebook (например, использование функции
множественного клонирования, группировки, блокировки, порядка и др.) (не менее
Требования,
6) Работа с надстройками ПО SMART Notebook («Конструктор занятий» – обязательно,
учитываемые при
остальные – по необходимости).
экспертной оценке
7) Использование дополнительного стороннего контента на уроке (вложения, ссылки)
(не менее 2).
8) Наличие демонстрации способов создания контента.
9) Комментирование видеоролика.
10) Качество озвучки ролика (см. «Запись видеоролика - советы» ниже).
11) Использование объяснительно-иллюстративного метода.
12) Наличие в видеоролике демонстрации упражнений или заданий, рассчитанных на
выполнение именно учащимися (интерактив), а также комментариев к ним.

13) Продолжительность видеоролика не более 5 минут.
14) Стилевое единообразие и экранная эргономика страниц урока.
15) Заключительное слово, подводящее итоги видеоролика.
- устные (обязательно): четко, внятно и громко проговариваемые автором в ходе
захвата видео с указанием причины выбора данного приема или метода и
Комментарии к уроку особенностей его использования (см. «Запись видеоролика - советы» ниже)
- текстовые (по желанию): вставленные в отдельный слайд после титульной страницы
урока и содержащие любую дополнительную информацию.

ЗАПИСЬ ВИДЕОРОЛИКА – СОВЕТЫ
При создании видеоролика следует учитывать некоторые факторы. Для записи громкого и четкого звука
лучше пользоваться либо специальным выделенным USB-микрофоном, либо входящим в головную
аудиогарнитуру (наушники+микрофон). В обоих случаях качество звука будет хорошим. Также можно
воспользоваться и встроенным в ноутбук микрофоном, но стоит помнить, что, как правило, он в наибольшей
степени подвержен искажению, а также такой микрофон записывает звук с большим количеством посторонних
шумов. Есть возможность минимизировать их. Для этого записывать звук надо в небольшом помещении,
изолированном от посторонних шумов. На время записи ролика попросите никого не входить. Перед созданием
основного ролика запишите пробный материал и послушайте, как будет звучать ваш голос в данных условиях.
Говорить текст надо четко и непосредственно в микрофон, не приближаясь к нему вплотную. При записи
видеоролика вы можете пользоваться текстовыми шпаргалками, на которых обозначены ключевые моменты
вашего повествования.
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