Дистанционный конкурс –
«Методическая система эффективного учителя»
Сроки проведения – 02.10.19г. – 21.10.19г.
- прием заявок участников - 02.10.19г. – 06.10.19г.
- отправка конкурсных работ - 07.10.19г. – 16.10.19г.
- проверка работ и пересылка дипломов
и сертификатов 17.10.19г. – 21.10.19г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 2000 тенге (1500
учас., + 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка.)
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие педагогические работники любых
образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений;
средних общеобразовательных учреждений; учреждений дополнительного
образования детей и т.д.).
Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.
Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов
совместной разработки – не более трех. (Учесть в оплате каждого)
Цели конкурса:
- повышение эффективности обучения учащихся;
- стимулирование инновационной деятельности;
- мотивация педагогов к активному использованию инновационных
технологий в образовательном процессе;
- представление и популяризация педагогического опыта работников
образования.
Задачи:
- планирование, контроль, анализ и корректировка учебного процесса;
- разработка новшеств в обучении и организации образовательного
процесса.
Предмет и содержание конкурса:
1. Предметом конкурса является методическая система работы учителя.
2. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны
иметь образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным
фактам, этическим нормам и законодательству Республики Казахстан.
3. Конкурсные
работы
должны
быть
авторскими
или
модифицированными.
Критерии оценки материалов конкурса:
1. Научно-обоснованное планирование процесса обучения.
2. Проведен качественный анализ предлагаемой методики.
3. Насыщенность учебного процесса техническими средствами обучения.
4. Обоснованность выбора образовательных технологий.

Требования к конкурсным материалам
1. Материалы на конкурс принимается в электронном виде на любом из
языков: казахском, русском, английском.
2. Разработка должна содержать: название, ФИО автора, должность,
наименование и местонахождения образовательного учреждения.
3. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла – ФИО
автора работы, также могут быть приложены файлы поддержки, необходимые
для представления разработки.
4. Для пересылки по электронной почте конкурсный материал
желательно архивировать. Максимальный размер архива с конкурсной работой 100 Мб.
Методическая система начинается с целей, задаваемых государственными
образовательными стандартами РК и социальным заказом общества, и включает
следующие основные компоненты: содержание, методы, формы, средства и
результат.
Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо с 02.10.19г – 06.10.19г включительно:
подать заявку на участие (форма прилагается), оплатить оргвзнос и до 16.10.19 г.
загрузить (или прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru)
конкурсную работу и копию документа об оплате оргвзноса конкурса.
Награждение.
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I, II,
III степени. Все участники Конкурса получают сертификаты.
Форма оплаты:
1. Оплата за курсы производится через любое отделение КазПочты.
(Квитанция прилагается)
2. По адресу:
ННУ «УМЦ «Перспектива»
г. Усть-Каменогорск,
ул. Серикбаева, 37, офис 105
телефон 51-09-33
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.

