Дистанционный конкурсный семинар, тема
«Применение технологии интегрированного урока как средство
формирования творческого потенциала учащихся».
Сроки проведения – 30.04.20г. – 20.05.20г.
- прием заявок участников - 30.04.20г – 05.05.20г;
- отправка конкурсных работ - 06.05.20г – 15.05.20г)
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 16.05.20г – 20.05.20г.
Организаторы конкурса:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Конкурс проводится на платной основе, размер ОРГ взноса - с учетом
печатания сборника с присвоением ISBN - 3000 тенге (1500 участие +
300сертификат+200 рассылка + 1000 печатание сборника).
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. Каждая работа отправляется и
оплачивается отдельно.
Цели и задачи:
Цель: выявление и поддержка педагогических инноваций, стимулирование и
поощрение инновационной деятельности, направленной на реализацию
творческого потенциала учащихся.
Задачи:
1. Содействовать эффективному внедрению технологии активных методов
обучения (интегрированных занятий) в образовательный процесс.
2. Привлечь внимание педагогов к результативному педагогическому опыту.
3. С помощью технологии интегрированного урока повысить качество
образования.
4. Повысить мотивацию педагогов к инновационному поиску.
5. Способствовать эффективному обмену опытом.
6. Повысить эффективность использования потенциала межпредметной
интеграции на основе средств сети Интернет.
Предметом конкурса являются разработки интегрированных уроков
(внеклассных мероприятий), статьи, тематика которых
не ограничивается,
однако материалы должны иметь образовательный характер по теме и не
противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству, предполагающие применение современных средств сети
Интернет, медиа- и мультимедиа компонентов, обеспечивающих наглядность
учебного материала, его интерактивность.

Требования к конкурсным материалам:
1. Предлагаемые на конкурс материалы высылаются на казахском или
русском языках, должны:
 соответствовать документам Министерства образования и науки Республики
Казахстан, регламентирующим содержание образования;
 формировать у учащихся представления о единой научной картине
мира, целостном его представлении, гуманистическое мировоззрение и
диалектическое мышление;
 опираться на достижения современной педагогической науки и практики;
 учитывать возрастные психолого-педагогические особенности обучаемых,
т.е. обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации
обучения;
 ориентироваться
на современные формы обучения, педагогические
технологии, направленные на реализацию принципов компетентностного и
системно-деятельностного подхода в образовании;
 обеспечивать новое качество образования.
3. Структура конкурсных материалов.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
 План-конспект урока (учебного занятия);
 Презентация к уроку (учебному занятию);
 Либо статью по теме из опыта работы;
 Список литературы, используемой при подготовке, в том числе ресурсов сети
Интернет и т.п.
 Анкету участника конкурса.
Тема и форма проведения урока определяются участниками самостоятельно.
3. Требования к оформлению.
Допускается работа в виде документа WORD (шрифт Times New Roman, 14,
поля 2 см, интервал 1, объёмом не более 8-10 страниц), в виде текста, презентаций,
фотографий.
Требования к содержанию представленного материала:
1. Содержание и уровень интеграции;
2. Четкое описание в плане - конспекте педагогических методов и приемов,
технологий, включая ИКТ, и реальное использование их возможностей на уроке
(занятии);
3. Психолого - педагогическая компетентность педагога, создание условий
для активной деятельности обучающихся;
4. Эффективность урока (занятия);
- формирование у обучающихся современных представлений о целостности и
развитии природы и общества;
- развитие познавательного интереса через интерактивное обучение;
- вовлечение обучающихся в самостоятельную практическую деятельность;
- развитие ключевых компетенций.
5. Творческий подход к разработке урока, либо написанию статьи;
6. Оригинальность формы проведения урока;
7. Возможность использования материалов другими педагогами;
8. Уровень подготовленной презентации к уроку, статье.

Критерии оценки конкурсных работ:
- практическая значимость для целей образования;
- новизна и оригинальность идеи (материала);
- стиль, грамотность и ясность изложения материала;
- достоверность публикуемой информации;
- единство логики/принципов/последовательности представления материалов;
- интерактивность и технологичность (разнообразие используемых средств
сети Интернет);
- степень использования (представления) современных образовательных и
информационно-коммуникационных технологий, методов, инструментов;
- научность (обоснованность) содержания материалов;
- яркость, индивидуальность и оригинальность содержания;
- сбалансированность применения инструментов дизайна и редактирования;
- возможность использования представленного опыта в других
образовательных учреждениях.
Итоги конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами 1,2,3 степени с 16.05.20г –
20.05.20г. Все остальные участники получают сертификаты.
По итогам семинара – все присланные работы печатаются в сборнике с
присвоением ISBN.
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.

