Дистанционный конкурс «Педагогика творчества».
Сроки проведения – 14.10.19г. – 31.10.19г.
- прием заявок участников - 14.10.19г. – 17.10.19г.
- отправка конкурсных работ - 18.10.19г. – 26.10.19г.
- проверка работ и пересылка дипломов и
сертификатов - 27.10.19г. – 31.10.19г.
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:
Учителя общеобразовательных школ, колледжей, гимназий, лицеев, воспитатели
дошкольных учреждений и внешкольных учреждений (занятие). Участие может быть
индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной разработки — не более
трех.
Продукт работы: Принимаются мастер-классы, педагогические проекты,
педагогические эссе, персональные сайты педагогов, оформление стендов и стенгазет,
оформление кабинета и варианты организации образовательного пространства, а также
работы, не подошедшие ни под один из других конкурсов.
Цель конкурса: стимулирование творческой и инновационной деятельности
педагогов, учителей, воспитателей.
Задачи конкурса:
- актуализация интеллектуальных и творческих способностей педагогов;
- мобилизация и применение накопленных знаний, формирование творческого
потенциала через соответствующую организацию образовательного процесса;
- создание благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе,
преодоление стереотипов профессиональной деятельности.
Предмет конкурса.
Для участия в Конкурсе принимаются мастер-классы, педагогические проекты,
педагогические эссе, персональные сайты педагогов, оформление стендов и стенгазет,
оформление кабинета и варианты организации образовательного пространства, а также
работы, не подошедшие ни под один из других конкурсов.
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, описания и фотоматериалов.
4. Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно
архивировать. Максимальный размер архива с конкурсной работой - 100 Мб.
5. Материалы должны быть авторскими, интересными, хорошо оформленными и
полезными, размер от 3 до 5 листов;

6. Обязательно должно быть представлено описание работы (минимум 2-3
полноценных предложения): какой категории педагогов (воспитателей, учителей,
родителей…) будет полезен данный материал; для детей какого возраста (группы, класса)
предназначен ваш материал; описать применение вашего материала в учебновоспитательном процессе;
7. Если при составлении материалов вы использовали какие-нибудь источники
(например, стихи известных поэтов, афоризмы или цитаты известных людей, описания
методик преподавания или др. источники), то необходимо указать авторов этих источников;
8. Если в оформлении материала используются фотографии, картинки, рисунки,
схемы, то они должны быть не менее 700 точек по ширине, картинки должны быть яркими
в формате jpg. На фото и картинках не должны присутствовать посторонние надписи (даты,
логотипы и т.д.);
9. Викторины, тесты, загадки, контрольно-измерительные материалы обязательно
должны быть с ответами;
10. Материалы практического содержания не принимаются без фото (иллюстраций).
Число фото должно быть не менее 5 штук (на фото не должно быть детей);
11. Если вы представляете на конкурс мастер-класс, то в нём обязательно должно быть:
описание, цель, задачи, не менее 8 фото (не менее 5 фото процесса). В простых мастерклассах обязательно должна быть вариативность (показан процесс изготовления нескольких
поделок, открыток…). Все фото должны быть хорошего качестве и не менее 700 точек по
ширине. В мастер - классе должно быть достаточно теоретического материала.
Критерии оценки материалов:
1. Качество описания разработки учебного занятия.
2. Четкая постановка целей и задач присылаемого материала.
3. Материалы рассматриваются компетентным жюри.
4. Степень реализации принципов современного образования.
Награждение.
По результатам оценок конкурсной комиссии присуждаются дипломы I, II, III степени.
Все участники Конкурса получают сертификаты участников Конкурса.
Порядок участия.
Для участия в Конкурсе необходимо с 14.10.19г. – 17.10.19г. включительно: подать
заявку на участие (форма прилагается), оплатить оргвзнос до 26.10.19г. загрузить (или
прислать по электронной почте на адрес e-mektep@mail.ru) конкурсную работу и копию
документа об оплате оргвзноса конкурса.
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.

