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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 «Научно-методический центр «ZIAT» (г. Астана)  

приглашает Вас принять участие во ІІ Республиканском дистанционном педагогическом 

конкурсе разработок внеклассных мероприятий 

«Жаңа педагогикалық идеялар» 

 

Цель конкурса:  

Раскрытие творческого потенциала педагогов. Обобщение и популяризация опыта 

проведения внеклассных мероприятий. Создание условий для обобщения педагогами 

собственной практики проведения внеклассных мероприятий. 

Участники Конкурса.  
1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники любых образовательных 

учреждений.  

2. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  

3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной 

разработки - не более трех человек. 

Сроки и порядок проведения конкурса:  

1. прием заявок и материалов 01.11.2015-30.11.2015г. 

2. экспертиза работ 1.12.15-15.12.15г. 

3. рассылка дипломов после 22.12.15г. 

Необходимые документы для участия в конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета направить:  

- заявку на участие; 

-работу; 

- оплату регистрационного взноса. 

Документы и материалы  направляются на электронный  адрес орг.комитета: 

teacher@ziat.kz  в установленные сроки.  

Примечание: В ответ вы должны получить письмо-подтверждение что, работы приняты на 

конкурс, если Вы не получили ответ то просим связаться с нами. 

 

 Критерии оценки: 

1. Творческий подход при создании и оформлении материалов, использование 

оригинальных форм и элементов исполнения. 

2. Раскрытие цели и задач мероприятия, степень их актуальности. 

3. Четкое описание педагогических методов и приемов. 

4.Соответствие содержания материалов педагогическим целям, образовательным задачам, 

возрастному контингенту учащихся . 

5. Воспитательная и методическая ценность мероприятия. 

6. Творчество педагога, владение современными методиками и приемами 

 

Предмет и содержание Конкурса:  

Предметом Конкурса являются разработки внеклассных мероприятий по направлениям: 

классный час, массовое мероприятие по предмету, родительское собрание, сценарий праздника. 

Конкурсные работы должны быть авторскими, т.е. написанные непосредственно участником 



 

Республиканский дистанционный педагогический конкурс разработок 

внеклассных мероприятий «Жаңа педагогикалық идеялар» 

конкурса. Тематика материалов не ограничивается, однако материалы должны иметь 

образовательный характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим 

нормам и законодательству. 

Работа представляется  на казахском  или  русском языках. 

Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word, сопровождаться слайдами. 

 

Награждение 

1. По итогам Конкурса комиссией определяются победители (I, II, III место) и победители 

по номинациям. Квота на число призовых мест не устанавливается. Конкурсанты, не вошедшие 

число Победителей и победителей по номинациям, получают дипломы участников.  

2. Рассылка дипломов после подведения итогов конкурса. 

3)Результаты конкурса будут размещены на нашем сайте: centeroir.kz   

4) Экспертные заключения участникам не предоставляются. Ответственность за 

содержание представленных работ организаторы Конкурса не несут. 

 

Финансовые условия  участия в конкурсе 

Стоимость участия в Республиканском дистанционном педагогическом конкурсе 

разработок внеклассных мероприятий «Жаңа педагогикалық идеялар» – 5000 тенге. Если 

участвуют 2 участника с одной работой (в соавторстве), то оплата 6000тг, если участвуют 3 

участника с одной работой (в соавторстве), то оплата 7000тг. Оплата производится по 

банковским реквизитам.  

Форма заявки 

ЗАЯВКА на участие во ІІ Республиканском дистанционном педагогическом конкурсе 

разработок внеклассных мероприятий «Жаңа педагогикалық идеялар» 

1 Фамилия, имя, отчество автора (соавтора)  

2 Направление   

3 Тема мероприятия  

4 Полное наименование (без сокращения)  места 

работы 

 

5 Должность   

6 Почтовый адрес участника (с индексом) 
(Необходимо указать адрес проживания или места 

работы для рассылки дипломов) 

 

7 Телефон мобильный  

8 Телефон раб. или домашний с кодом  

9 E-mail  

Заявка оформляется отдельным файлом и должна быть заполнена в таблице 

Данные в дипломе заполняются в соответствии с заявкой 

 

Телефон: E-mail: Сайт:    Банковские реквизиты: 

+7 701 578 44 13 

+7 771 375 60 82 

+7 (7172) 904-666 

 

teacher@ziat.kz www.centeroir.kz ТОО «НМЦ «ZIAT»» 

АО «Казкоммерцбанк» 

Акмолинский филиал АО 

«Казкоммерцбанк» 

БИН /БСН/BIN 140540011754 

н/с KZ219261501173973000 

БИК KZKOKZKX 

КНП 861    КБЕ   17 

 

Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе! 

С уважением, 

Руководитель  ТОО «НМЦ «ZIAT» 

Жуманова Б. 
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