Научно-практический семинар по теме:
«Современные методики и технологии в условиях обновления содержания
образования в РК»
Сроки проведения – 06.04.20г. – 25.04.20г.
- прием заявок участников - 06.04.20г – 11.04.20г;
- отправка конкурсных работ – 12.04.20г – 21.04.20г
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 22.04.20г – 25.04.20г.
Организаторы научно-практического семинара:
Учебно-методический центр «Перспектива» ВКО, г. Усть-Каменогорск.
Семинар проводится на платной основе, размер ОРГ взноса с учетом
печатания сборника с присвоением ISBN - 3000 тенге (1500участие +
300сертификат+200 рассылка + 1000 печатание сборника).
Участники семинара
В семинаре принимают участие педагогические работники любых
образовательных учреждений, колледжей (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.
Цель:
пропаганда
и
внедрение
инновационного-методического
сопровождения обновления содержания образования; представление и
популяризация педагогического опыта работников образования; поощрение
работы педагогов; обмен опытом.
Предмет и содержание семинара:
* Предметом семинара являются статьи (не более 3-4 страниц)
* Статья должна быть написана четко, ясно, без длинного введения и
повторений, тщательно выверена автором. Порядок изложения материала в статье
должен быть следующим:
 Вступление;
 Основная часть;
 Заключение (рефлексия).
* Должна быть четко прослежена идея, отраженная в заголовке, все остальное
«работает» на раскрытие этой идеи. Основной текст должен быть четко
взаимосвязан со вступлением, содержать нечто новое и интересное для читателя.

* желательно сопроводить статью сюжетными фотографиями, которые
будут отражать суть и идею статьи; рисунки в тексте не должны выходить за
границы полей, обтекание текстом - по контуру, на каждый рисунок должна быть
одна ссылка в тексте, нумерация у рисунков – сквозная, подписи к рисункам
должны содержать достаточно полную информацию;
* используемые таблицы, диаграммы, графики должны прилагаться к
материалам в исходном формате используемых программ (Word, Excel,
PowerPoint и др
* Семинар проводится в дистанционной форме.
* Работы должны быть авторскими, т.е. написанные непосредственно
участником семинара.
* Каждый участник может прислать неограниченное количество статей.
Каждая работа отправляется и оплачивается отдельно.
Требования к работам:
* Материалы принимаются в электронном виде на русском, или казахском
языках.
* Материал должен включать в себя:
— ФИО автора, должность, место работы;
— название работы;
— цели и задачи.
* Текст работы должен быть выполнен в текстовом редакторе MS Word.
* Технические требования к текстовым файлам: минимальный объем работы
— 3-4 страницы; размер шрифта – 14, TimesNewRoman; междустрочный интервал
– одинарный; поля страниц: со всех сторон по 2 см.
Критерии оценки 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;
- возможность использования представленного опыта в других
образовательных учреждениях.

Итоги семинара: Победители награждаются дипломами 1,2,3 степени c
22.04.20г – 25.04.20г. 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.

