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Республиканский конкурс для учителей биологии и
экологии на лучшую методическую разработку
«Лучшая контрольная работа»
Проверка знаний – важный элемент в процессе обучения. Кроссворды,
тренажеры и тесты позволяют точно и качественно проверить уровень
знаний учащихся, изучить их индивидуальные особенности и проработать
дальнейший план обучения. Игровые способы организации повтора
пройденного материала применимы как для текущей проверки, так и для
тематического или обобщающего контроля знаний.
Приглашаем учителей биологии и экологии принять участие в
Республиканском конкурсе на лучшую методическую разработку
урока. Конкурс проводится дистанционно.
1.
Задачи
1.1.
Разработать и представить на конкурс план-конспект урока.
1.2.
Конкурсная работа обязательно должна включать в себя
следующее: план-конспект урока, контрольно-измерительный материал (тест,
тренажер, кроссворд), инструкцию к заданиям и правильные ответы.
1.3.
Инструкция должна содержать описание того, что испытуемый
должен сделать, каким образом выполнять задание, как, где отмечать и
дописывать ответы и т.д.

1.4.
Задания могут быть оформлены в виде текста, изображения (jpg,
gif, png), презентации и т.д.
2.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются педагоги образовательных
учреждений любого типа Казахстана (школ, гимназий, колледжей и других
образовательных учреждений).
Участники

К участию в конкурсе приглашаются учителя биологии и
экологии.

Предмет

Биология, Природоведение, Экология

Классы/группы

1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс,
8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс, І-ІV гр.

Виды уроков

Контрольный урок. Работы принимаются на двух языках.
(казахский, русский)

3.
Критерии оценки конкурсных работ:
- творческий подход к выполнению конкурсной работы; степень
соответствия принципам современного образования;
- четкая структура конкурсной работы;
- ориентация
учебного
занятия
на
достижение
учащимися
образовательных результатов;
- правильность оформления работы
4.
Порядок проведения конкурса:
4.1. Конкурсные работы принимаются с 11 ноября по 22 декабря 2019 года
года включительно по электронной почте: asia_education@mail.ru.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету и оплатить
оргвзнос и направить следующие документы:
- заявку (Приложение А);
- от каждого участника может быть направлено по одной работе.
- квитанцию/чек об оплате организационного взноса.
Отправляемые работы архивируются и высылаются одним файлом.
Для участия в конкурсе необходимо внести взнос – 3000 (три тысячи) тенге.
Оплата производится по следующим реквизитам:
Расчетный счет организатора: ТОО Международный центр развития «ASIA
EDUCATION»
г. Нур-Султан, БИН: 190940006127
Наименование Банка: АО «Народный Банк Казахстан»
БИК Банка: HSBKKZKX
ИИК: KZ846018821000326781 (KZT)
(тенге).
КБЕ: 17, КНП: 861

Назначение платежа: за участие в конкурсе «Лучшая контрольная работа»
/ ФИО участника
4.3. Определение победителей 23 декабря 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (7172) 35-41-15, 8 775 970-19-37, 8 771 442-44-78.
5. Награждение участников.
5.1. По результатам оценок конкурсной комиссии 23 декабря 2019
года, присуждаются дипломы I, II, III степени и самые лучшие работы
награждаются дипломами ГРАН-ПРИ. Решение жюри не меняется и
рассмотрению не подлежит.
5.2 Конкурсанты, не вошедшие число победителей, получат сертификаты.
5.3 Электронный наградной материал высылается участникам на
электронную почту с подписью и печатью Международного центра развития
«ASIA EDUCATION».
Образец
Приложение А
Исх №___

Генеральному директору
МЦР «ASIA EDUCATION»
Оразбаеву Э.
от__________________

Анкета-заявка участника
Республиканского конкурса для учителей (преподавателей)
биологии и экологии на лучшую методическую разработку
«Лучшая контрольная работа»
ФИО участника;
Регион ; (область, район)
Место работы; (название
учреждение польностью)
Стаж работы;
Предмет;
Тема работы;
должность, категория;
Е-mail почта участника;
Место печати
Директор

подпись

ФИО

Телефоны для справок: 8 (7172) 35-41-15, 8 775 970-19-37, 8 771 442-44-78
Желаем Вам новых творческих достижений и побед!

