II республиканская дистанционная педагогическая
олимпиада

25 февраля 2020 года
г. Усть-Каменогорск, Казахстан

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
Научно-образовательный центр «Inn & Science Asia» объявляет о проведении ІІ
республиканской дистанционной педагогической олимпиады «МОЁ ПРИЗВАНИЕ ПЕДАГОГ» среди студентов колледжей и вузов, а также учителей школ и приглашает всех
желающих принять участие в данной олимпиаде.
СРОКИ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
Педагогическая олимпиада проводится с 20 января по 25 февраля 2020 года в заочной
форме. Язык участия – русский и казахский.
Конкурсные работы направляются по электронной почте: innscience.centre@gmail.com до
25.02.2020 года. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 25 февраля 2020 года
не рассматриваются, а также не возвращаются и рецензии на них не выдаются. Ответственность за
содержание представленных работ организаторы Педагогической олимпиады не несут. Одну
работу можно представлять коллективно (не более 3 человек).
Для участия в Педагогической олимпиаде необходимо внести оргвзнос – 2000 (две тысячи)
тенге, которые используются для возмещения организационных, издательских, полиграфических
расходов и расходов по пересылке материалов участникам олимпиады.
Подведение итогов Педагогической Олимпиады и определение победителей состоится 28
февраля 2020 года.
УЧАСТНИКИ И ТРЕБОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
В Педагогической олимпиаде могут принять участие:
1 категория: студенты педагогических специальностей колледжей;
2 категория: студенты педагогических специальностей вузов;
3 категория: магистранты педагогических специальностей вузов;
4 категория: педагоги организаций общего среднего образования;
5 категория: педагоги организаций дополнительного образования.
Педагогическая олимпиада проводится по следующим номинациям:
1) «Эссе» - участникам необходимо написать эссе на тему: «Моё призвание - педагог»
(объем эссе – не более 2 листов формата А4, шрифт 14, интервал 1);
2) «Авторские развивающие игры» (авторские игры, рожденные и апробированные автором);
3) «Ярмарка инновационных идей»: сценарий классного урока для учеников;
4) «Вожатский флэшмоб»: коллективное исполнение танца, танец отражающий идею,
сущность педагогического отряда, танец, рожденный летом 2019 года;
5) «Кинофильм – Мой урок»: короткометражный фильм, отражающий деятельность
педагогов (не более 4 минут);
6) «Фотолетопись – Мой педагогический путь»: мини портфолио из фотографий и описаний
к ним, показывающий педагогический путь и результаты учащихся (не более 20 страниц А4)
7) «Мини-сказка» (участникам необходимо сочинить мини-сказку о жизни ученика и
учителя, об их отношениях. Форма: произвольная).
8) «Авторское пособие» предназначенное для детей предшкольной группы и начальных
классов.
К участию в Конкурсе принимаются работы в одной или двух номинациях, но не более
одной работы в каждой номинации. Работы каждой номинации оплачиваются отдельно.
Категорически запрещено использование чужого материала и материала из сети
Интернет!

Критерии оценки:
− актуальность содержания и практическая значимость;
− полнота и глубина раскрытия темы;
− актуальность и новизна материалов;
− творческий подход к оформлению материалов.
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ
По итогам Педагогической олимпиады будут объявлены победители в различных номинациях
указанных выше.
Каждый
участник/руководитель
получает
по
итогам
олимпиады
диплом
участника/победителя (электронный вариант) – посредством электронной почты.
Результаты будут объявлены 28 февраля:
- по электронной почте;
- в официальной группе научно-образовательного центра «Inn&Science Asia» Вконтакте:
vk.com/science_asia;
- в официальном сайте www.scienceasia.kz.
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА и КОНТАКТЫ
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: innscience.centre@gmail.com
Контактный телефон оргкомитета: +77775786097, +77753437879, +7-777-962-46-56 (имеется
WhatsApp)
Контактный телефон для срочных вопросов: +77775786097, +77753437879 – директор
научно-образовательного центра «Inn&Science Asia» Икенова Ақерке Ерболқызы.
Официальная группа Вконтакте: vk.com/science_asia
Официальный сайт: www.scienceasia.kz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
(УЧАСТНИКАМ ИЗ КАЗАХСТАНА):
Получатель:

ИП «Inn & Science Asia»
БИН 910409350713
ИИК: KZ97722S000001651170
Банк получателя:
АО "KASPI BANK"
БИК: CASPKZKA
Кбе: 19
Назначение платежа:
За участие в олимпиаде «Моё призвание - педагог»
(необходимо указать ФИО участника)
Дополнительные способы оплаты:
Kaspi Gold – 5169 4931 5209 9274
ИИН - 910409350713

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ
Ф.И.О. участника:
Место учебы, курс, специальность:
Ф.И.О.
научного
руководителя,
ученая степень, должность:
Олимпиада:
Моё призвание - педагог
Название работы
Номинация в которой планируете
принять участие
E-mail (на этот адрес будут
высылаться дипломы участника /
победителя):
Контактный телефон:
Источник, из которого вы узнали о
Научно-образовательном центре «Inn
& Science Asia»:
Дополнительная информация для
указания на дипломе (научный
руководитель, название ВУЗа, место
работы и т.д.).*
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
ЖДЕМ ВАШИ РАБОТЫ И НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

