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ПОЛОЖЕНИЕ 

Международного дистанционного конкурса методических разработок 

«Бір ел – бір тағдыр»(«Одна страна – одна судьба») 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения 

заочного Конкурса, устанавливает требования к его участникам и 

представляемым наКонкурс материалам, регламентирует порядок их 

представления,  порядок определения победителей и их награждения. 

 

 

1.1. Конкурс  методических разработок направлен на: 

 

-выявление лучших методических разработок учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования по использованию основ  технологий народных 

ремесел в процессе учебной деятельности; 

 -совершенствование уровня профессионализма учителя, способного оценивать, 

выбирать и внедрять в практикуобучения интерактивные формы и методы 

активизации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

-пропаганда и распространение опыта лучших учителей технологии и педагогов 

дополнительного образования, повышение качественного содержания их 

профессиональной деятельности. 

- расширение непосредственного доступа к общественно значимой культурной 

информации, сохранение культурного разнообразия, повышение уровня 

профессионально-педагогического мастерства педагогов в рамках 

поликультурного образования; 

 

 

2.Цели и задачи Конкурса 

 

Цель Конкурса: 

- выявление наиболее интересных и содержательных учебно-методических 

разработок учителей  «Технология» и педагогов дополнительного образования 

в области применения ИКТ при организации и проведении учебного процесса. 

 

 



 

Задачи Конкурса: 

 способствовать повышению уровня квалификации учителей-

предметников в области педагогических технологий с применением ИКТ 

в преподавании своего предмета; 

 способствовать повышению сетевой активности педагогов; 

 обобщить опыт учителей в области применения ИКТ в педагогической 

деятельности; 

 способствовать коммуникативному взаимодействию участников 

конкурса. 

  

2. Участники Конкурса 

 

В конкурсе могут принять участие учителя предмета «Технология» 

общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, педагоги 

дошкольных, общеобразовательных, профессиональных и специализированных 

учреждений образования Республики Казахстан и ближнего зарубежья. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение № 1). 

Экспертизу конкурсных материалов осуществляет конкурсная комиссия 

(Приложение № 2). 

Конкурсные материалы предоставляются в АО «НЦПК «Өрлеу»ИППК 

ПР по СКО»  в электронном виде  на кафедру «Дошкольного воспитания и 

начального обучения» и принимаются  не позднее 15 апреля 2014 года: 

kaf.dno@gmail.com 

Экспертиза материалов проводится с 16 по 18 апреля 2014 года. 

Результаты конкурса будут объявлены 21апреля 2014 года.  

 

4. Предмет конкурса 

Предметом конкурса является цикл методических разработок уроков по 

одной теме, разработки внеклассных мероприятий.  

Конкурсные материалы должны включать в себя: 

1. Аннотацию к методическим разработкам с указанием: 

- предмета; 

- класса; 

- автора разработок (ФИО, должность) / руководителя творческого коллектива; 

- организацию образования; 

- город/ район; 

- краткое описание. 

Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно индивидуальным участником Конкурса или творческим 

коллективом. 



Коллективные разработки предоставляются творческими коллективами, 

в состав которых могут входить школьная администрация, педагоги. 

Численность – от 2 до 5 человек. Творческий коллектив должен иметь одного 

руководителя.  

 

 

5. Требования к конкурсной работе 

 

Все конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном 

виде. Ф.И.О. автора расписать полностью, предмет, класс.  Формат материалов, 

подготовленных в MSWord (текстовая разработка урока): формат страницы А4, 

все поля не менее 1,5 см, текстовый материал – шрифт 12, TimesNewRoman, 

цвет черный, одинарный междустрочный интервал. Заголовки должны быть 

выделены жирным шрифтом, размер шрифта 14,TimesNewRoman, цвет черный.  

В случае несоответствия конкурсных материалов вышеуказанным 

требованиям организаторы Конкурса оставляют за собой право снять 

материалы с участия в Конкурсе. 

 

6. Критерий оценки методических разработок 

 

Членами Конкурсной комиссии оценивается: 

 обоснованность цели урока/занятия, методических рекомендаций, ее 

соответствие возрастным особенностям; 

 соотнесенность результатов с поставленной целью; 

 соответствие целей этапов урока / внеклассных мероприятий 

отобранному содержанию, результативность их решения; 

 адекватность использованных методов заявленным целям; 

 соответствие форм обучения поставленной цели; 

 качество оформления работы; 

 практическая значимость, логическая завершенность работы; 

 новизна и оригинальность представленных материалов; 

 использование ИКТ. 

 

 

7. Определение победителей и награждение 

Для определения победителей и призеров Международного 

дистанционного Конкурса проводится итоговое заседание конкурсной 

комиссии. Авторы материалов, получивших максимальный балл, становятся 

победителями Конкурса. 

Победитель и призеры Конкурса будут награждены дипломами. 

Материалы победителей будут размещены на сайте АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИП ПР по СКО» и войдут в Банк методических разработок кафедры 

«Дошкольного воспитания и начального обучения». 

Приложение 1 



Оргкомитет 

Международного дистанционного конкурса методических разработок 

«Бір ел – бір тағдыр» («Одна страна – одна судьба») 

1. Мурзалинова А.Ж. – директор АО «НЦПК «Өрлеу» ПР по СКО», д.п.н., 

профессор 

2. Оркешова А.К. – зам.директора АО «НЦПК «Өрлеу»ПР по СКО», 

3. Иманов  А.К. – заведующий кафедрой  «Дошкольное воспитание и начальное 

обучение»,  к.п.н. 

4. Кайнетова Г.К. – ст.преподаватель кафедры «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение» 

5. Темиров Б.К. - ст.преподаватель кафедры «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение» 

6. Еленбаева К.С.  - ст.преподаватель кафедры «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Конкурсная комиссия 

по экспертизе материалов Международного дистанционного  

конкурса методических разработок  

«Бір ел – бір тағдыр» («Одна страна- одна судьба») 

 

 

1. Пашков В.В. – ректор коммунального учреждения «Запорожский 

областной институт последипломного педагогического образования» 

Запорожского областного совета, профессор кафедры философии и 

общественно-гуманитарных дисциплин, доктор философских наук, 

Запорожье, Украина 

2. Рабочих Т.Б. – зам.декана факультета ПК и ППРО, доцент кафедры 

управления развитием образования Омского государственного 

педагогического университета (ФГБОУ ВПО «ОмГПУ», к.п.н., г.Омск, 

Россия 

3. Шатных А.В. – проректор ИРОСТ по организационно-методической 

работе, кандидат педагогических наук, доцент, г.Курган, Россия 

4. Иманов А.К. – заведующий кафедрой «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение», кандидат педагогических наук 

5. Кайнетова Г.К. – ст.преподаватель кафедры «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение» 

6. Темиров Б.К. - ст.преподаватель кафедры «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение» 

7. Черепанова О.В. - ст.преподаватель кафедры «Дошкольное воспитание и 

начальное обучение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в Международном дистанционном конкурсе методических 

разработок«Бір ел – бір тағдыр» («Одна страна- одна судьба») 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

заявителя:____________________________________________ 

 

2. Место работы (полностью):_________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 

3. Должность:______________________________________________ 

 

4. эл.адрес: _________________________________________________ 

 

 

5. Название работы: 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


