
Правила проведения Республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Методический калейдоскоп» 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Методический калейдоскоп» среди педагогов организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (далее – Конкурс) определяют цель, задачи и 

порядок его проведения.  

2. Цель – развитие и поддержка инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогов по организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Задачи:  

1) создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

2) развитие профессиональной компетентности и методической 

грамотности педагогов; 

3) выявление и распространение педагогического опыта по организации 

внеурочной деятельности учащихся; 

4) пополнение информационно-методического банка данных 

педагогического опыта, распространение идей лучшего педагогического опыта, 

на уровне региона, республики.  

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4.  Организаторы  Конкурса  формируют  состав  жюри  и  оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5. Конкурс проводится с 6 октября 2015 года по 19 января 2016 года  в  

 

дистанционной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org 
6. Конкурсные работы принимаются до 14 января 2016 года по 

электронной почте: rumcdo.konkurs@mail.ru, телефон для справок: 

8(7172)249306, Асавбаева Рауза Байдрахмановна, руководитель отдела 

художественно-эстетического направления. 

7. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 14 января 

2016 года, а также  с  нарушениями  требований  к  ним   не    рассматриваются.  

8. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора. 

9. Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3000 (три тысячи) 

тенге. 
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 Оплата производится в любых отделениях банка и Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

АО Банк ЦентрКредит, г. Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZKX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код Назначения Платежа: 859. 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан.  

Название платежа: Конкурс «Методический калейдоскоп». Необходимо 

указать фамилию участника конкурса (отправителя) и обязательно направить 

сканированный документ (квитанцию или платежное поручение) об оплате 

вместе с конкурсными работами по электронной почте: 

rumcdo.konkurs@mail.ru  
10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены 18 января 

2016 года на сайте www.ziyatker.org 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 

11. В конкурсе могут принять участие педагоги организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

12. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучшая программа внеурочной деятельности художественно-

эстетического направления»; 

2) «Лучшая программа внеурочной деятельности социально-

педагогического направления»; 

3) «Лучшая программа внеурочной деятельности школьников научно-

технического направления»; 

4) «Лучшая программа внеурочной деятельности школьников 

экологического направления»; 

5) «Лучшая программа внеурочной деятельности школьников туристско-

краеведческого направления»; 

6) «Лучшая программа внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления». 

13. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям. Программа должна включать следующие разделы: 

Пояснительная записка. 

Отражает актуальность, цель и задачи программы. При описании 

актуальности данной программы необходимо указать, на решение каких 

современных проблем он направлен. 

Общая характеристика программы. 
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Раскрывает ценностные ориентиры содержания учебной программы, 

место учебной программы в учебном плане, продолжительность программы, 

формы организации и режим проведения занятий, возрастные и личностные 

особенности обучающихся, на которые он ориентирован. 

Результаты изучения программы. 

В разделе формулируются личностные, предметные результаты освоения 

программы. При этом необходимо соотнести их с целью и задачами 

программы, определить степень их соответствия. 

Тематическое планирование. 

Представляет собой ориентировочное распределение учебных часов по 

крупным разделам курса с указанием количества теоретических и практических 

занятий и определением основных  видов деятельности обучающихся. 

Содержание. 

Являет собой логично изложенный перечень изучаемого учебного 

материала. Необходимо учесть соответствие содержания программы её цели и 

задачам, преемственность с теми обязательными предметами основной  

образовательной программы, предметную линию   которых  она      продолжает. 

В программе необходимо осветить вопросы психолого-педагогического 

сопровождения внеурочной деятельности, организации проектно-

исследовательской работы, коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями в системе дополнительного образования детей.  

Условия реализации программы 

В разделе описывается весь комплекс условий, необходимых для 

реализации программы: методическое, информационное, материально-

техническое, кадровое обеспечение.  

Список литературы: 

список литературы для педагога; 

список литературы для обучающихся. 

 

14. Требования к оформлению. Работа должна быть выполнена в 

текстовом редакторе Word. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта  – 14. 

Междустрочный интервал – одинарный. Объем работы не  должен    превышать  

8-10 страниц (не включая титульный лист) А-4 формата. Титульный лист 

должен включать следующую информацию: название конкурса, номинацию, 

фамилию и имя участника, контактный телефон, е-mail, полное наименование 

организации образования, область, город, район, село. 

15. Принимаются не более двух работ от одного участника. 

16. По завершению Конкурса «Методический калейдоскоп» работы 

победителей Конкурса войдут в методический фонд Центра и могут быть 

включены в сборники, учебные пособия, методические рекомендации, 

разрабатываемые Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан. 

17. Критерии оценки конкурсных материалов: 

- содержательность; 



- соответствие теме, цели и номинации конкурса; 

- актуальность и педагогическая целесообразность; 

- целостность (четкость и ясность формулировок цели и задач; 

взаимосвязь цели и задач с ожидаемыми результатами, содержанием, формами 

и методами обучения; соответствие методик возрастным особенностям 

обучающихся); 

- методическая проработанность (обоснованность используемых автором 

методик и технологий; техническая и дидактическая оснащенность – перечень 

оборудования, средств обучения, список литературы); 

- самостоятельность и творческий подход;  

- инновационность (обоснование автором оригинальности 

представленных материалов, новизны и преимуществ в сравнении с уже 

существующими); 

- использование нетрадиционных форм организации внеурочной 

деятельности;  

- результативность (наличие ожидаемых результатов, критериев их 

оценки и способов проверки, механизм определения образовательных 

результатов); 

- обеспечение учебно-методическим комплексом; 

- культура оформления работы. 

 

4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

18.  По   итогам   Конкурса    члены   жюри     определяют     победителей. 

19. Победители Конкурса награждаются дипломами Гран-при, I, II, III 

степеней. Электронные версии дипломов победителей и сертификаты 

участников конкурса будут размещены на сайте www.ziyatker.org с 

возможностью автоматического скачивания. по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg 
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