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Интеллектуальный центр «Инновационное образование» с 05 апреля по 30 апреля 2020
года проводит Республиканские конкурсы, конференции для школьников 1 – 11 классов,
а так же 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.

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

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.Дистанционной педагогической конференции «Критериальная система оценивания-
один из ведущих факторов развития познавательного интереса обучающихся»



Для учащихся 1-11 классов:
1. Лучшее сочинение
2. Лучший рассказ
3. Лучший рисунок
4. Лучший доклад
5. Лучший реферат
6. Лучший научный проект
7. Лучший предметный кроссворд
8. Лучшее портфолио учащегося
9. Юный поэт
10. Мой край родной
11. Мой любимый город
12. Творчество юных мастеров
13. Моя будущая профессия
14. Лучшая презентация учащегося к уроку

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

Участие в конкурсах и конференциях платное – 2 000 тенге для педагогов, 1 000 тенге для
учащихся 1- 11 классов, 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.Дистанционной педагогической конференции «Крите

