
   



Конкурс «Исследуем вместе» 

 

I. Общие положения 

1.1. Областной конкурс «Исследуем вместе» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках реализации плана работы Учебно-методического центра 

развития образования Карагандинской области (далее – УМЦ РО).  

1.2. Конкурс проводится среди организаций образования 

Карагандинской области. 

 

II. Организаторы и учредители конкурса 

2.1. Организатором Конкурса является Учебно-методический центр 

развития образования Карагандинской области (далее - Оргкомитет) и 

редакция областной педагогической газеты «Ізденіс». 

2.2. Партнерами в проведении конкурса являются Карагандинский 

государственный университет им.Е.Букетова и филиал ЦПМ в г.Караганда. 

2.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство конкурсом, текущую 

организационную работу, вырабатывает единые критерии оценки 

конкурсных работ, определяет состав жюри, организует финальные 

мероприятия, подводит итоги Конкурса. 

2.4. Состав Оргкомитета утверждается руководителем УМЦ РО. 

 

III. Цели и задачи Конкурса 

3.1. Целью Конкурса является формирование и развитие 

профессиональных компетентностей педагогов в организации и проведении 

«Исследования урока» и «Исследования в действии».  

3.2. Задачи: 

 создать условия, стимулирующие эффективное внедрение 

инновационных педагогических идей в реализации «Исследования урока» и 

«Исследование в действии»; 

 актуализировать исследовательские способности педагогов 

организаций образования; 

 распространять, обобщать результаты педагогического 

исследовательского опыта; 

 мотивировать педагогов к научно-исследовательской деятельности. 

 

IV. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 10 января по 31 марта 2023 года в 

дистанционном формате. 

4.2. Язык Конкурса: казахский, русский. 

4.3. Заявка (приложение 1) и работы направляется в Учебно-

методический центр развития образования Карагандинской области до 31 

марта 2023 года на электронный адрес umc-ro@umckrg.gov.kz. 

4.4. Конкурсные материалы принимаются до 31 марта 2023 года: 

 разработка планирования всех циклов проведения Lesson Study; 
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 краткосрочные планы уроков; 

 листы наблюдения уроков/занятий;  

 материалы анализа и/или рефлексии; 

 итоговая презентация. Критерии для презентации:  

 не более 6-7 слайдов, без анимации и гиперссылок; 

 содержательные фото, схемы, таблицы и диаграммы; 

 образцы работ;  

 рефлексивные итоги. 

Все материалы конкурса и заявка предоставляются в электронном 

формате (шрифт 14, «Times New Roman», междустрочный интервал – 

одинарный, слева отступ 2,5 см, справа – 2 см, сверху и снизу – 2 см, сноски 

должны быть внутри текста).  

Общий размер презентационного конкурсного материала не более 10 

мегабайт. Если материал более 10 Мбайт прикрепите ссылку на материал, 

размещенный на файлообменнике (Google, Yandex диск, и.т.д.).  

В качестве приложения к работе могут быть представлены фото, видео. 

Архивный файл в формате zip или rar, по электронному адресу: umc-

ro@umckrg.gov.kz 

4.5. Оргкомитет устанавливает призовые места. В зависимости от 

количества и содержательного наполнения присланных на Конкурс работ, 

оргкомитет оставляет за собой право изменить количество призовых мест. 

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

4.7. Критерии оценивания конкурсных работ: 

 соответствие требованиям Положения; 

 соответствие содержания конкурсной работы выбранной теме; 

 выявлены и указаны эффективные подходы, стратегии и приемы; 

 полнота и информативность материала; 

 технические и эстетические аспекты оформления работы. 

4.8. Окончательные результаты Конкурса будут опубликованы на сайте 

УМЦ РО (https://umckrg.gov.kz/) 24 апреля 2023 года. 

4.9. Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы на страницах 

областной педагогической газеты «Ізденіс». 

 

V. Жюри конкурса и подведение итогов 

5.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри в составе 5 

человек. 

5.2. Жюри рассматривает материалы, присланные на Конкурс, 

определяет победителей и призеров в период с 03 по 21 апреля 2023 г. 

5.3. Жюри проводит оценку конкурсных работ, заносят баллы в лист 

оценивания, определяют победителей и вносят предложения по 

совершенствованию организационно-методического обеспечения Конкурса.  
Официальные реквизиты оргкомитета: 

Почтовый адрес: 470060, ул. Сейфуллина, 8/2, каб №319., Суртубаева Д.А. 
Телефон: 8(701)3533862 
Адрес электронной почты: E-mail: umc-ro@umckrg.gov.kz  
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Приложение 1 

 

Заявка участников областного конкурса 

«Исследуем вместе» 

Фамилия, имя, отчество конкурсантов (полностью)  

Город/район  

Место работы (полностью)  

Должность  

Почтовый адрес (с индексом)  

Контактный телефон  

E-mail  

 


