Дистанционная научно-практическая конференция
«Образовательный потенциал Казахстана»
Сроки проведения – 03.04.20г. – 23.04.20г.
- прием заявок участников - 03.04.20г – 08.04.20г;
- отправка конкурсных работ - 09.04.20г – 18.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 19.04.20г – 23.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Семинар проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 3000 тенге (1500
учас., + 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка + 1000 сборник = 3000т)
Участники конкурса
Учителя школ, гимназий, лицеев; педагоги и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, домов творчества; классные руководители,
организаторы внеклассных мероприятий, психологи, учителя коррекционных
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, педагоги
колледжей.
Учреждения могут зарегистрировать в данной конференции нескольких своих
педагогов.
К участию в конференции допускаются доклады (статьи), подготовленные одним
автором.
Один педагог вправе предоставить на конференцию до 2-х работ. Результаты
подводятся за каждую разработку, оплата также за каждую.
Цели и задачи конференции:
– демонстрация и пропаганда современных педагогических технологий,
способствующих повышению качества образовательного процесса;
– развитие и совершенствование научно-методической работы педагогов;
– накапливание и пропаганда опыта участников, демонстрация практических
достижений.
Направления работы конференции.
Современные педагогические технологии.
Теория и методика обучения и воспитания.
Современные методы и модели в преподавании обновленного содержания
образования
Теория и методика физического воспитания.
Проблемы и перспективы дошкольного образования.
Секция 7. Проблемы и перспективы среднего образования
Порядок организации и проведения.
- предоставление и публикация статей в сборнике конференции;
- материалы участников проверяются жюри сайта;

- сертификаты и сборники участников конференции рассылаются.
Требования к материалам конференции:
1. Материалы принимаются в электронном виде на русском либо казахском
языках.
2. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия ИО
автора работы; также могут быть приложены файлы поддержки.
3. Объем материала может содержать 5 – 7 страниц, включая файлы поддержки.
Награждения:
По результатам оценок конкурсной комиссии участники получают сборник и
сертификаты c 19.04.20г. – 23.04.20г.
Порядок участия: для участия в конкурсном мероприятии необходимо, в
указанные даты включительно: подать заявку на участие (скачать форму заявки),
оплатить оргвзнос, прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Форма оплаты:
 Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты. (скачать
квитанцию)
 Оплата через АО «KASPI BANK»
Банковские реквизиты
Получатель: Негосударственное Некоммерческое Учреждение «Учебнометодический центр «Перспектива»
ННУ «Учебно-методический центр «Перспектива»
БИН 100640003115
ИИК KZ11722S000000558267
Ф-л АО «Kaspi Bank» в г.Усть-Каменогорск
БИК CASPKZKA
Назначение платежа: Дистанционные конкурсы, олимпиады.
Отправитель: ФИО отправителя
 По адресу:
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ННУ «УМЦ «Перспектива»
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон: 8(7232) 51-09-33, сот.: 8-771-512-67-91
По всем вопросам Вы можете обратиться к организаторам:
1. Хаукка Людмила Антоновна, тел. 8-(777)-411-87-85;
2. Кривых Анастасия Федоровна, тел. 8-(777)-709-74-51.

