


конкурсных материалов с 14.10 по 01.11. 2022 года. Заявки и конкурсные 
работы принимаются до 02.11. 2022 года на электронную почту umc-

ro@umckrg.gov.kz Справки по телефону 87212445630 

Второй этап: экспертная конкурсная комиссия с 02 по 18 ноября 2022 

года анализирует и оценивает представленные конкурсные материалы, 
определяет участников финального этапа. Оргкомитет конкурса делает 
рассылку персональных вызовов участникам III этапа. 

Третий этап (финальный, очный) – 9 декабря 2022 года 

3.5. На первый этап конкурсанту необходимо предоставить 
следующий пакет документов (в электронном варианте): 

- Заявка (Приложение 1); 
- Анкета (Приложение 2); 
- Конкурное задание: «Педагогическое мастерство» по теме 

«Знаменательные даты 2022-2023 учебного года». Участники конкурса 

предоставляют авторские методические разработки, содержащие описание 
оригинальных педагогических идей по номинациям: 

- «Успешная технология использования дидактических материалов»; 

- «Лучшая методическая разработка урока истории»; 

- «Лучший разработка внеклассного мероприятия». 
3.6. Критерии оценивания конкурсного задания: 

1. Соответствие содержания конкурсного материала заявленной 
номинации, теме, уровню, возрасту учеников;  

2. Новизна материала, чёткость и ясность описания использованных 
педагогических приемов и методов;  

3. Ясность описания результатов, практическая ценность разработки, 

возможность внедрения ее в других образовательных учреждениях. 
3.7. Программа очного этапа конкурса включает задания: 
- «Визитная карточка»: регламент 3 минуты. Критерии оценки: 

лидерские способности, глубокое понимание темы, система аргументации и 
логических построений, позиция автора, широта кругозора, собственные 
находки и предложения, оригинальность выступления. 

- «Мастер-класс» регламент 7 минут. Критерии оценки: 
целеполагание, 

творческий подход к раскрытию темы, креативность мышления. 
- «TEDx» регламент 3 минуты по теме: «30 лет ООН в Казахстане – 

история реальных дел» 

4. Подведение итогов и награждение. 

4.1. Оргкомитетом Конкурса является отдел основного среднего 
образования учебно-методического центра развития образования 
Карагандинской области. 

4.2. Для организации и проведения Конкурса создается экспертная 
конкурсная комиссия. 

4.3. Состав экспертной конкурсной комиссии формируется из 
представителей организаторов Конкурса и приглашенных специалистов. 



4.4. Победители III этапа конкурса награждаются дипломами и 
благодарственными письмами.  

4.5. Награждение победителей состоится 12 декабря 2022 года.  
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Приложение 1 

Заявка 

 

Полное название организации образования_________________________ 

______________________________________________________________ 

Регион _______________________________________________________ 

ФИО участника конкурса________________________________________ 

Стаж работы в должности учителя истории ________________________ 

______________________________________________________________ 

Контактная информация (почтовый адрес, телефон, электронный 
адрес)_____________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя организации образования 

Печать 

 

Приложение 2 

 

Анкета 

1. ФИО __________________________________________________ 

2. Место работы _______________________стаж работы ________ 

категория _______________________ 

3. Курсы повышения квалификации (последний год, тема) _______ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Тема самообразования по предмету: 
__________________________________________________________________ 

5. Наиболее значимые личные достижения (последние три года): 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Награды, звания: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Наиболее значимые достижения учащихся (последние год-два):  


