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Интеллектуальный центр «Инновационное образование» с 01 сентября по 31 декабря
2020 года проводит Республиканские конкурсы, конференции для педагогов,
воспитателей общеобразовательных учреждений:

Все Конкурсы и конференции размещаются бесплатно в электронном журнале
«Современное образование» Свидетельство № 17489-Ж. За работы выдаются:
свидетельство о публикации, сертификат и диплом.

Часть 1: Конкурс для педагогов
1. Лучшая методическая разработка
2. Лучший педагогический опыт
3. Лучшее портфолио педагога
4. Рабочая программа педагога
5. Лучший научный проект
6. Лучший педагог-новатор
7. Лучший открытый урок
8. Лучший современный урок
9. Лучший урок с использованием ИКТ
10. Лучшая презентация к уроку
11. Лучший классный час
12. Лучшее внеклассное мероприятие
13. Лучший сценарий праздника
14. Воспитатель — наставник
15. Библиотека – моя судьба
16. Инновационные подходы в работе библиотек
17. Учитель — логопед
18. Лучшее портфолио психолога
19. Самопрезентация педагога психолога. Я и моя профессия
20. Инновационная деятельность в работе психолога

Часть 2: Конференции:
1. Современный учебно-воспитательный процесс: теория и практика
2. Формы и методы патриотического воспитания: традиции и инновации
3. Развитие творческого мышления и творческих способностей учащихся
4. Современный урок — проблемы, подходы, решения
5. Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного
образования и культуры
6. Развитие системы образования: опыт, проблемы, пути решения
7. Актуальные вопросы дошкольного, начального и общего среднего образования
8.Детская и подростковая психология: теория и практика
9. Практические аспекты использования интеллектуальных технологии в сфере
образования
10. Инклюзивное образование: современные методы и инструменты
11. Начальное образование: теория, практика и тенденции развития
12.Дошкольное образование: теория, практика и тенденции развития
13. Психология детей и подростков
14.Критериальная система оценивания - один из ведущих факторов развития
познавательного интереса обучающихся



Часть 3: ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Республиканского заочного конкурса среди воспитателей, учителей и руководителей

детских садов, организаций образования, а так же колледжей.

1. Общие положения
Конкурс проводится Интеллектуальным центром «Инновационное образование» с целью
предоставить возможность участникам проявить свой творческий талант.

2. Сроки проведения конкурса

2.1 Срок приема статей: с 01.09.2020 года по 31.12.2020 года.
2.2 Электронный сборник публикуется на сайте: 04.09.2020г.
2.3 Рассылка электронных документов осуществляется в течение 7 дней после подачи
материала.
2.4 Организатор оставляет за собой право менять сроки приема статей по любым,
значимым для него, причинам. При этом в интересах организатора провести конкурс в
срок, без задержек.

3. Названия секций заочного конкурса.

3.1 Секция 1 . «Я – ПРОФИ своего дела»;
3.2 Секция 2. «Лучший открытый урок»;
3.3 Секция 3. «Лучшая презентация»;
3.4 Секция 4. «Лучшая методическая разработка»;
3.5 Секция 5. «Воспитатель / учитель 21 века»;
3.6 Секция 6. «Мой педагогический опыт»
3.7. Секция 7. «Обобщение опыта»
3.8. Секция 8. «Методическая копилка - 2020»
3.9 Секция 9. «Лучший исследовательский проект в области психологии»
4. Секция 10 «Коучинг в школе»
4.1. Секция 11. «Логопедические находки»

4. Условия участия в конкурсе

4.1 В заочно конкурсе могут принимать участие воспитатели, педагоги образовательных
учреждений всех типов, библиотекари, студенты и все желающие вне зависимости от
страны проживания.
4.2 Для участия в конкурсе, необходимо в срок, указанный в п. 2:
- оплатить организационный сбор;
- заполнить заявку на участие;
- оформить статью в соответствии с правилами в соответствии с условиями п. 5
-прислать конкурсную работу, заявку и данные об оплате на электронный адрес info@e-
edu.kz
4.3 Ответственность за корректность и достоверность публикуемых данных, за
соблюдение Закона "Об авторском праве и смежных правах" несут участники заочного
конкурса (авторы статей).

5. Требования к статьям

5.1 На конкурс принимаются статьи, содержащие текстовый материал
5.2 Работы на конкурс принимаются на государственном либо русском языках.
5.3 Автор может отправить на конкурс любое количество статей.

6. Организационный взнос

6.1 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 1 000 (одна тысяча) тенге.



Данный организационный взнос дает право на электронную публикацию статьи и
свидетельства о публикации статьи в электронном виде.
Базовый размер орг. взноса допускает участие в одной работе до двух авторов, каждый из
которых после публикации статьи на сайте получает электронное свидетельство о
публикации статьи.

6.2 Автор имеет право доплатить сумму орг. взноса для публикации конкурсного
материала в Печатном Издании «Современное образование» 700 тенге, а так же получить
наручно бумажный вариант свидетельства о публикации.
По запросу авторов, может быть сформирован сборник в печатном варианте, стоимость
сборника статей зависит от тиража (количества заказов) и не может быть менее 3000 тенге
за 1 единицу.

7. Критерии оценки статей

Присланные авторами статьи для публикации должны отвечать следующим требованиям:
- ранее не были опубликованы в печати или в Интернет;
-не содержат информацию, противоречащую научным фактам;
- соответствие темы статьи названию секции, оригинальность и новизна работы,
грамотность изложения материала, общее впечатление от статьи;
- отсутствие в статье многочисленных стилистических погрешностей, орфографических и
синтаксических ошибок;
- полное соответствие техническим требованиям к оформлению материалов (см. правила
оформления статьи);
- наличие корректно оформленной заявки на участие в конкурсе;
-наличие копия квитанции об оплате орг. взноса с верно рассчитанной суммой орг. взноса.

8. Обработка персональных данных

Отправляя заявку на участие в конкурсе, проводимом на сайте www.e-edu.kz, участник
дает согласие на обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, должность,
организация, наименование населенного пункта, e-mail, а также почтовый адрес при
заказе печатного варианта наградного материала.
Администрация сайта вправе публиковать следующие персональные данные участника на
сайте www.e-edu.kz
- ФИО,
- должность автора,
- название организации,
- наименование населенного пункта,
- название статьи;
- текст самой статьи.
Остальные персональные данные, переданные участником организатору конкурсов, не
подлежат разглашению третьим лицам и подлежат хранению и защите в соответствии с
Законом «О персональных данных».
Администрация сайта может использовать e-mail участника для отправки ему
электронного материала, а также рассылки информационных сообщений.
В случае, если в статье присутствуют фотографии людей, в т.ч. детей, администрация
сайта не имеет права выкладывать данную работу в общий доступ без получения согласия
на публикацию лица, присутствующего на фотографии/родителей (законных
представителей) детей. Согласие на размещение фотоизображения принимается в виде
скана/фото письменного заявления, заверенного подписью.
Участник в любое время может отказаться от обработки и хранения его персональных
данных, направив заявление об этом в свободной форме на адрес info@e-edu.kz.

9. Редакционная коллегия



9.1 Авторские статьи оценивает редакционная коллегия, состав которого определяет
Организатор конкурса.
9.2 В состав редакционной коллегии входят работники государственных и общественных
учреждений.
9.3 Заседания редакционной коллегии носят закрытый характер, ее решение окончательно
и пересмотру не подлежит.
9.4 Рассмотрение всех заявок заканчивается в последний день приема статей плюс 1-2 дня.
9.7 Решение редакционной коллегии подтверждается подписью председателя на каждом
свидетельстве о публикации.

10. Рассылка материала

10.1 Электронные свидетельства о публикации отправляются на адрес эл. почты,
указанный в заявке.
10.2 При заказе, бумажные свидетельства о публикации и сборники статей отправляются
на почтовый адрес, указанный в заявке, Почтой заказным письмом не позднее 3 месяцев
после даты публикации сборника на сайте организатора.

Все Конкурсы и конференции размещаются бесплатно в электронном журнале
«Современное образование» Свидетельство № 17489-Ж.

Участие в конкурсах и конференциях платное – 2 000 тенге, за каждую конкурсную
работу. Конкурсы и конференции проводятся круглый год и каждый неделю подводятся
итоги. Всем участникам предоставляются сертификаты об участии, победители
награждаются дипломами. Для участия необходимо отправить заявку (приложение 1),
конкурсную работу и квитанцию об оплате на электронную почту: info@e-edu.kz

Оплата производится через:
- Реквизиты оплаты:
ИЦ «Инновационное образование»
ИИН 810921400439
Счет№KZ29914092204KZ00H2V Филиал ДБ АО «СБЕРБАНК» г. Костанай
БИКSABRKZKA
КБе 19
КНП 869
- карточка каспийского банка 5169497126034184;
- Qiwi-кошелек 7778794666.

Более подробная информация и справки по телефонам: ват сап номер +7 777 879 46 66
Банцырева Екатерина Аелександровна, +7 705 319 64 64 Данель Рустемовна

e-mail: info@e-edu.kz, 8 (7142) 53 07 53
Адрес: г. Костанай, ул. Байтурсынова, 95 оф. 437

Руководитель Е.Банцырева

mailto:______________@mail.ru


Приложение 1 Форма заявки

№ ФИ (ФИО) Учреждение Название блока Телефон,
контакный номер


	14.Критериальная система оценивания - один из веду

