ПОЛОЖЕНИЕ
республиканского дистанционного конкурса исследовательских проектов
«История названий моего родного края», посвященного
550-летию образования Казахского ханства
1 Общие положения
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи конкурса, сроки и порядок
его проведения, условия участия в конкурсе, подведение итогов и награждение
2 Организаторы конкурса
Конкурс проводится Программа Intel® «Обучение для будущего» в Казахстане в
сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Казахстан
3 Цели конкурса
Популяризация лучшего опыта работы педагогов в области организации проектной
деятельности обучающихся с использованием информационно - коммуникационных
технологий XXIвека, воспитание у подрастающего поколения патриотического
отношения к родному краю
4 Задачи конкурса
• выявление и популяризация накопленного на обучающих площадках
педагогического опыта разработки и организации исследовательских проектов по
методике основного курса Intel® «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXIвека» (V10); курса из серии Элементы: «Метод проектов»;
• использование
исследовательских
проектов
участников
конкурса
в
образовательном процессе организаций образования и транслирование передового опыта
через содержательное наполнение сайта Программы Intel® «Обучение для будущего»
«iteach.kz» (каталог учебных проектов по предметам);
• поощрение творчески работающих педагогов, студентов и школьников,
формирование положительной мотивации к изучению родного края, к научноисследовательской деятельности;
• содействие повышению профессионализма педагогов, студентов педагогических
вузов и колледжей в области организации проектной исследовательской деятельности, ITтехнологий.
5. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 1апреля по 30 мая 2015 года.
6 Участники конкурса
В конкурсе имеют право принять участие обучающиеся (школьники и студенты) под
руководством педагогов организаций образования Республики Казахстан, прошедших
обучение по основному курсу Intel® «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXIвека» (V10)
7 Содержание конкурса
Проекты должны представлять исследования истории названий региона Казахстана, где
проживает участник (и) конкурса,
Все исследования, представленные на конкурсе, должны быть выполнены обучающимися
(индивидуально или коллективно) самостоятельно под руководством учителя школы или
преподавателя вуза/колледжа.
8. Условия и сроки подачи заявок и проведения конкурса
Участники конкурса должны:
- выслать заявку на участие в конкурсе на сайте

iteach.kz по ссылке Заполнить заявку|

http://iteach.kz/konkurs-2015.html

- разработать учебно-исследовательский проект с условным названием «История
названий моего родного края», оформить в виде Вики-статьи Шаблон:Wiki-статьи
участников конкурса - для использования шаблона используйте команду {{subst:Wiki-статьи участников
конкурса}}

разместить портфолио проекта на сайте http://wiki.iteach.kz Заглавная_страница
(Республиканский дистанционный конкурс исследовательских проектов).
- предоставить ссылку на портфолио своего проекта до 10 мая 2015 года
(выслать на e-mail:imzharova.z@gmai.com).
Внимание!!! Все конкурсные работы должны содержать строку
[[Категория:Конкурс 2015 "История названий моего родного края"]].
30 мая 2015 года на сайте http://iteach.kz/ будут оглашены итоги
республиканского дистанционного конкурса исследовательских проектов «История
названий моего родного края» с указанием ФИО участника (команды), названием
проекта, ссылкой на портфолио проекта и количеством набранных баллов.
9.
Требования к оформлению конкурсных материалов.
Конкурсные материалы состоят из:
9.1. Заявка на участие в конкурсе. (заявка высылается на e-mail:
imzharova.z@gmai.com и заполняется на сайте http://iteach.kz/)
Форма подачи заявки:
ФИО педагога и обучающегося (полностью)
Место работы (область, город/район, школа/колледж/вуз)
Место прохождения курса Intel® «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI века» (V 10) или
курса из серии Элементы: «Метод проектов»
Название проекта
Телефон рабочий _____________________ домашний __________
сотовый _________________
-

Электронная почта ___________________________________________________
Дата ________________
Подпись заявителя:
Согласовано:
Руководитель образовательного учреждения: ________________ /ФИО/
Дата _________________
- 9.2 Портфолио проекта, размещенное на сайте http://wiki.iteach.kz Заглавная_страница
(Республиканский дистанционный конкурс исследовательских проектов).
- 9.3 Сcылка на портфолио проекта (ссылка высылается на e-mail::
imzharova.z@gmai.com до 10 мая 2015 года)
Конкурсные материалы предоставляются на казахском или русском языках.
10
Критерии оценивания (Приложение 1)
 Соответствие проекта условиям конкурса
 Соответствие выбранной теме
 Оригинальность или уникальность идеи проекта
 Авторское изложение
 Научность
 Содержательность и полнота информации
 Грамотность и понятный стиль изложения

11. Жюри и оргкомитет конкурса
Оргкомитет (Приложение 2) определяет концепцию конкурса, порядок его
проведения, разрабатывает Положение, утверждает состав жюри, текущую документацию,
а также сроки проведения конкурса, содержание и критерии оценок.
Жюри конкурса (Приложение 3) проводит экспертизу и оценку работ. Для оценки
работ будет приглашено жюри из экспертов Программы. При оценивании будут
использоваться критерии оценивания работ, изложенные в Приложении 1.
12 Соблюдение авторских прав
Предоставление материалов на конкурс означает согласие автора на их размещение в
сети Интернет. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить редакторские
правки в конкурсные материалы. Авторские права на созданные в рамках конкурса

работы сохраняются за участниками конкурса. Организаторы конкурса оставляют за
собой право использовать их по завершении конкурса с целью создание банка данных
инновационного педагогического опыта эффективного использования информационнообразовательных технологий XXIвека в образовательном процессе и продвижения
Программы Intel® «Обучение для будущего»
13. Порядок награждения победителей
13.1. Победители конкурса определяются экспертной комиссией на основе
вышеперечисленных критериев и требований. (п. 8 и Приложении 1)
13.2. Победители (1, 2, 3 место) будут награждены дипломами и ценными призами.
Кроме того, по результатам работы жюри определяются победители
республиканского конкурса проектов в следующих номинациях:
 За глубину знаний автором в области исследования
 За актуальность исследования
 За оригинальность изложения
 За наличие авторской позиции
 За разнообразие исследовательской деятельности
Все участники конкурса получат сертификаты, подтверждающие их участие в
конкурсе
Программы
Intel®
«Обучение
для
будущего».
Лучшие разработки будут размещены на сайте /http://iteach.kz/ в разделе «Поддержка»
Контакты координаторов:
Имжарова Зауреш Убайдулловна,
тел.: 87016283398 e-mail: imzharova.z@gmai.com
АйтеноваШолпанАбдрахмановна
тел.: +7 701 503 62616

Приложение 1.
Лист оценки проекта с комментарием относительно критериев и
степени их достижения
Ф.И.О. участника (группы)
Образовательное учреждение
Тема:
Название проекта:
Ф.И.О., должность эксперта
Дата оценивания проекта:
Общее число баллов:
«3»
«2»
«1»
«0» (критерий
(отлично (хорошо) (слаб не
)
о)
прослеживает
ся)
Критерии оценки проекта
 Соответствие
проекта
условиям конкурса


Соответствие выбранной теме



Оригинальность
или
уникальность идеи проекта
Авторское изложение
Научность
Содержательность и полнота
информации






Грамотность и
стиль изложения
Особое мнение:

понятный

Приложение 2
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

АЙТЕНОВА Ш.А.
- менеджер программы Intel® «Образование для будущего»
в Республике Казахстан
ИМЖАРОВА З.У.координатор конкурса, кандидат педагогических наук, доцент,
директор Инновационного центра педагогического образования Актюбинского
регионального государственного университета им. К.Жубанова, эксперт программы
Intel® «Образование для будущего» в Республике Казахстан

Приложение 3

Члены жюри конкурса
АБИЛКАРИМОВА Б. К.
– эксперт управления информациьнных технологий,
статистики и анализа департамента дошкольного и среднего образования МОН РК
НАНАЕВА Т.

– Директор образовательных программ Intel® в странах

СНГ
ИМЖАРОВА З. У.
– Инновационного центра педагогического образования
Актюбинского регионального государственного университета им. К.Жубанова,
к.п.н., доцент
МУХОРТОВА О.В.
–заместитель директора школы-лицея №2 г. Костанай,
эксперт программы Intel® «Образование для будущего» в Республике Казахстан
ЗАКАРЬЯНОВА А.Б.
– координатор конкурса, член корреспондент МАИН,
эксперт программы Intel® «Образование для будущего» в Республике Казахстан
ТЕН. А. С.
– старший преподаватель РИПКСО АО «НЦПК «ӨРЛЕУ»
тьютор член корреспондент МАИН, эксперт программы Intel® «Образование для
будущего» в Республике Казахстан
ТОГАЙБАЕВА А.К. – старший преподаватель Актюбинского регионального
государственного университета им. К.Жубанова, к.п.н., старший тьютор программы Intel®
«Образование для будущего» в Республике Казахстан

