Министерство образования и науки Республики Казахстан
АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»
ФАО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации
педагогических работников по г.Астана
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
В соответствии с Операционным планом филиал АО «НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по г. Астана Республики Казахстан совместно с ГОУ ДПО
«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического
образования» с 1 по 30 ноября 2017 года проводит Международный заочный
конкурс «IT-технологии в образовании XXI века» (Далее - Конкурс).
Цель Конкурса: выявление передового педагогического опыта
учителей информатики, распространение новых идей, оригинальных форм и
методов обучения в области применения IT-технологий.
Задачи Конкурса:
- стимулировать развитие профессиональной компетентности учителей
информатики в области использования информационно-коммуникационных
технологий;
- поддержать инновационную деятельность педагогов по применению
современных IT-технологий;
- повысить профессиональный статус педагога.
Направления Конкурса:
1.
Разработка цифровых образовательных ресурсов и применение в
учебном процессе.
2.
Геймификация обучения.
3.
Облачные и мобильные технологии в обучении.
4.
Образовательные STEM технологии.
Языки конкурса: казахский, русский, английский.
В конкурсе могут принимать участие учителя информатики
организаций образования.
Конкурс проводится в три этапа.
I этап – республиканский:
- прием заявок каждой стороной от учителей на участие в конкурсе и
работ в электронном виде или на электронных носителях, с 11 октября по13
ноября 2017 года.
– отборочный; отбор работ для участия в международном конкурсе, с
13 по17 ноября 2017 года.
II этап – международный: рассмотрение работ и определение
победителей конкурса международным жюри, с 20 по 28 ноября 2017 года.
III этап - проведение церемонии награждения победителей, вручение
сертификатов международного образца, 29-30 ноября 2017 года.

Для участия в конкурсе необходимо на электронный адрес
mconfastana@mail.ru направить комплект материалов, содержащий:
- заявку по форме (приложение 1);
- текст 3-5 страниц (А4, ориентация – книжная, все поля - 2 см., Times
New Roman», кегль – 14, междустрочный интервал – одинарный,
выравнивание – по ширине), с аннотацией и описанием опыта;
- презентацию (PowerPoint, Prezi, или Sway) - не более 20 слайдов.
Материалы, полученные с опозданием, рассмотрению не подлежат.
Критерии оценивания конкурсных работ:
1.Новизна, оригинальность работы, глубина идеи, образность,
индивидуальность творческого мышления, оригинальность используемых
средств.
2.Качество и объем представленного контента, его соответствие
заявленной теме и направлению.
3.Качество и сложность технического исполнения. Оценивается
обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и
средств.
4.Результативность и эффективность применения IT-технологий в
учебном процессе.
Итоги подводит Международное жюри Конкурса.
По результатам 1 этапа конкурса все участники получат сертификаты
республиканского уровня. Участники 3 международного этапа Конкурса
будут отмечены сертификатами международного образца, победители
получат дипломы 1, 2, 3 степени.
Приложение 1
Заявка
на участие в Международном заочном конкурсе
«IT-технологии в образовании XXI века»
ФИО участника
Организация образования (полное
название, без сокращений)
Должность
Направление
Тема
Контактный телефон, e-mail

