Дистанционный конкурс «Мой элективный курс».
Сроки проведения – 13.03.20г. – 02.04.20г.
- прием заявок участников - 13.03.20г – 18.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 19.03.20г – 28.03.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 29.03.20г – 02.04.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - 3000 тенге (1500 учас.,
+ 300 сертиф., диплом,+ 200 рассылка + 1000 сборник = 3000т) По итогам семинара
печатается сборник Республиканского значения с присвоением ISBN для всех участников.
Участники конкурса
Конкурс открытый. Принять участие в нем может любой педагог вуза, колледжа,
педагог-исследователь, педагог школ, гимназий, лицеев, домов творчества, клубов,
организатор внеклассных мероприятий, студент педагогического вуза или колледжа.
Участник конкурса должен быть автором или соавтором предоставляемого на конкурс
фрагмента элективного курса. Образовательные учреждения могут зарегистрировать в
данном конкурсе нескольких своих педагогов. Возраст участников не ограничивается,
педагогических стаж не учитывается. Каждый участник может представить работы в
нескольких Номинациях, но не более одной работы в каждой. Участие может быть
индивидуальным или совместным.
Конкурс проводится на русском или казахском языках.
Цели конкурса:
 Выявление учителей, способных реализовывать элементы эвристических,
продуктивных технологий на уроках;
 Выявление, популяризация и поддержка лучших элективных курсов, в которых
воплощены современные педагогические достижения и инновации.
Задачи конкурса:
1. Предоставить возможность педагогам представить собственный фрагмент (урок,
занятие, тему) элективного курса, сравнить его с другими, усовершенствовать для
последующего проведения.
2. Развивать творческие, человекосообразные возможности элективных курсов.
Способствовать освоению инноваций на уроках.
3. Отобрать лучшие материалы для их издания.
Номинации конкурса
Элективные курсы по предметам курса общеобразовательной школы, колледжа,
предмета педагогического ВУЗа.
Требования к конкурсным работам
1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском и казахском
языках. Объем работы не регламентирован.
2. Презентация должна быть выполнена в программе MS Word.

3. Количество слайдов должно быть не менее 10.
Критерии оценки работ
1. Методическая разработанность материала
2. Уровень смысловой нагрузки
3. Способы и приемы подачи информации
4. Дизайн презентации
5. Использование дополнительных возможностей презентации
В качестве конкурсных работ могут быть представлены разработки уроков, занятий
из элективного курса, проводимых с использованием ИКТ, обеспечивающих наглядность
учебного материала, его интерактивность и лёгкость для понимания обучающимися.
Награждения:
За 1,2,3, места - Дипломы - I, II, III степени (по одному диплому) c 29.03.20г. –
02.04.20г. Все остальные участники получат сертификаты. Все участники получат
сборники.
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.

