Дистанционный конкурс «Моя статья»
Сроки проведения – 19.03.20г. – 08.04.20г.
- прием заявок участников - 19.03.20г – 24.03.20г;
- отправка конкурсных работ - 25.03.20г – 03.04.20г;
- проверка работ и пересылка дипломов и
cертификатов - 04.04.20г – 08.04.20г.
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
Конкурс открытый. Принять участие в нем может любой педагог вуза,
колледжа, педагог-исследователь, педагог школ, гимназий, лицеев, домов
творчества, клубов, организаторы внеклассных мероприятий, студент
педагогического вуза или колледжа. Конкурс проводится на русском или
казахском языках.
Цели конкурса
 Выявление учителей, способных обобщить результаты различных форм
личной успешной педагогической деятельности в виде статьи для научнометодического журнала;
 Выявление,
популяризация и публикация лучших научных и
методических материалов, в которых отражены современные педагогические
достижения и инновации;
Задачи конкурса:
 Дать возможность педагогам обобщить и представить собственный
педагогический опыт в виде статьи, усовершенствовать для последующей
публикации.
 Помочь педагогам освоить процедуру подготовки статьи в научнометодический журнал: от замысла до оформления.
Требования к конкурсным работам.
Представленная на конкурс статья должна содержать:
- сведения об авторе: ФИО, должность, адрес, телефон, е-mail; название и
номер образовательного учреждения;

- аннотация статьи;
- цели и задачи темы статьи, методические рекомендации для
преподавателей;
- статья допускается в виде
документа word (Times New Romen, 14,
интервал 1, объем не более 6-8 страниц) в виде текста, презентаций,
фотографий, как приложение.
Приветствуются статьи, в которых описывается личный опыт автора,
технологическое изложение способов деятельности, результаты осмысления
существующей реальности, возникающие во время инноваций проблемы и пути
их решения, практические и теоретические выводы, перспективные идеи,
нестандартные гипотезы. Приоритетными являются статьи, в основе которых
лежит принцип человекосообразности образования.
Материал статей проверяется на плагиат.
Рубрики для статей:
- Личностно-ориентированный урок
- Метапредметный урок
- Компетентностный урок
- Урок развития УУД
 Моя инновация
- Метод обучения
- Методический приём
- Форма занятий
- Диагностика и контроль
- Рефлексия урока
 Поурочная разработка
Поурочная разработка урока любого предмета по ГОСО 1 – 11 класс,
колледж, ВУЗ.
Критерии оценки работ:
 Общие критерии оценки качества статьи (новизна, актуальность,
результативность)
 Частные критерии оценки качества статьи (четкость авторской позиции,
перспективность изложенных идей, нестандартность подходов, полнота и
логичность изложения, практическая направленность)
 Качество оформления работы
 Продуктивность участия в конкурсе
Итоги конкурса подводятся для каждого зарегистрированного участника
индивидуально. По каждой номинации определяются победители.

Награждения:
За 1,2,3, места - Дипломы - I, II, III степени (по одному диплому) c
04.04.20г – 08.04.20г. Все остальные участники получают сертификаты.
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.

