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Республиканский конкурс 

«Лучший кабинет-2019» 

проводиться с 15 ноября 2019 г по 10 января 2020 г. 

 
Международной центр развития «ASIA EDUCATION» рады приветствовать 

всех участников, проявивших интерес к проводимому конкурсу: педагогов школ, 

научных работников, преподавателей вузов и колледжей, магистров и 

соискателей. 

Общие положения 

1.1. Цели конкурс: 
- повышение роли кабинетов в улучшении качества учебно-

воспитательного процесса; 

- выявления кабинетов, современным требованиям организации 

учебным оборудованием и учебно-методическими пособиями; 

- поощрение заведующих учебными кабинетами. 

1.2. Участниками конкурса являются заведующие учебными 

кабинетами школы. 

2. Номинации конкурса 

В рамках конкурса учреждены следующие номинации: 

«Лучший кабинет начальной школы»; 

«Лучший кабинет средней школы»; 

«Лучший методический кабинет»; 
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«Лучший специализированный кабинет». 

 

3. Оформление материала 

3.1. Для участия в конкурсе предоставляются портфолио кабинета со 

следующими материалами: 

- паспорт учебного кабинета, оформленный с указанием его 

функционального назначения, имеющегося в кабинете оборудования, 

приборов, технических средств обучения, наглядных пособий, 

учебников, методических пособий, дидактических материалов и т. д.; 

- план работы кабинета на текущий и будущий учебный год с 

заполненной таблицей показателей работы по совершенствованию 

кабинета на текущий год; 

- фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие эффективность работы 

учителя и обучающихся в кабинете и т.д, 

 

4. Порядок проведения конкурса: 
4.1. Конкурсные работы принимаются с 15 ноября по 10 января 2020 года 

года включительно по электронной почте: asia_education@mail.ru.  

4.2. К участию в конкурсе допускаются все кабинеты на основании заявок от 

заведующих кабинетами, поданных до 10.01.2010 г. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету и оплатить 

оргвзнос и направить следующие документы: 

- заявку (Приложение А); 

- конкурсная работа. 

- 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 «Лучший кабинет-2019» / ФИО 

участника 

Определение победителей 14 января 2020 года. 

Телефоны для справок: 8 (7172) 35-41-15, 8 775 970-19-37, 8 771 442-44-78. 

5. Награждение 
5.1 По результатам оценок конкурсной комиссии 14 января 2020 

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. 
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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 

на Республиканский конкурс  

«Лучший кабинет-2019» 

ФИО участника;  

Регион ; (область, район)  

Место работы; (название 

учреждение польностью) 

 

Стаж работы;  

Тема работы;  

 должность, категория;  

Е-mail почта участника;  

Номер телефона 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! 
 

 

 


