Дистанционная конференция по теме:
«Проектно- исследовательская технология в
деятельности современного педагога».
Сроки проведения - 10.03.20г. – 30.03.20г.
- прием заявок участников - 10.03.20г – 15.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 16.03.20г – 25.03.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 26.03.20г – 30.03.20г.
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
В Конкурсе могут принять участие педагогические работники любого типа
образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений;
средних общеобразовательных учреждений; коррекционных образовательных
учреждений; учреждений дополнительного образования детей и т.д.).
Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.
Конкурс проводится на русском или казахском языках.
Цель конференции: обобщение и распространение передового опыта
работы, интеграция и систематизация теоретических и практических наработок в
проектно - исследовательской технологии в учебно - воспитательной
деятельности педагогов, рассмотрение путеи и тенденции совершенствования
профессионального мастерства.
Задачи конференции:
- демонстрация и пропаганда проектно-исследовательской технологии,
способствующей повышению качества образовательного процесса;
- формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы,
которая будет рассматриваться как показатель успешности (не успешности)
исследовательской деятельности;
- итогом проектной и исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие

школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или проекта
сфере.
Направления работы конференции.

Компетентностный подход в проектно – исследовательской
технологии;

Условия для всестороннего развития способностей обучающегося при
использовании проектно – исследовательской технологии;

Педагогические технологии, применяемые в построении современного
образовательного процесса;

Проектно – исследовательская деятельность – это возможность научить
размышлять и находить нужную информацию, решать сложные задачи,
принимать решения, организовывать сотрудничество учащихся и учителей.

Использовать проектно – исследовательскую деятельность как фактор
профориентации и подготовки конкурентоспособного специалиста.
Требования к работам
1.
Участник конференции представляет материал в соответствии с темой
конференции (Доклад должен соответствовать направлениям работы
конференции и содержать: тему, ФИО участника конференции, должность,
наименование и местонахождение образовательного учреждения).
2.
Допускается работа в виде документа word (Times New Romen, 14,
интервал1, объем не более 6-8 страниц) в виде текста, презентаций, фотографий,
как приложение.
Критерии оценки конкурсных работ.
1.
Оригинальность выбора формы представления материала.
2.
Практическая значимость для целей образования.
3.
Целеполагание – конкретность целей, четкость задач, системность и
последовательность поставленных задач в представленном материале.
4.
Стиль, грамотность и ясность изложения материала.
5.
Единство
логики/принципов/последовательности
представления
материалов.
6.
Интерактивность и технологичность (разнообразие используемых
средств сети Интернет).
7.
Возможность использования представленного опыта в других
образовательных учреждениях.

Награждения:
За 1,2,3, места - Дипломы - I, II, III степени (по два диплома на каждое место)
c 26.03.20г. – 30.03.20г.
Все остальные участники получают сертификаты. Все участники получают
сборники Республиканского значения с присвоением ISBN для всех участников.
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.

