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«Зайырлылык жэне дш тану непздерЬ>
сабагынын
эз1рлемесЬ>
облыстык м\тал!мдер конкурсын
отк1зу туралы
Дши экстремизмнщ алдын алу жэне «Зайырлыльщ жэне дштану
непздерЬ) курсын сапалы окыту максатында Б¥И Ы РАМ Ы Н :
1. 2017 жылгы 10-27 C9yip аралыгында дштанушы м^гал1мдер
арасында «Зайырлыльщ жэне дштану непздерЬ) сабагыньщузД1к эз1рлемесше
конкурс (одан эр! - Конкурс) етюзшсш.
2. Конкурс ереж еа, казылар к¥Рамы б е к т л с ш (1, 2-косымша).
3. Аудандык жэне калалык б ш м беру бол1мдершщ басшылары
(кел1с1м бойынша), облыстык б ш м беру ^йымдарыньщ директорлары
аталган конкурска катысуды камтамасыз етсш.
4. Конкурсты ^йымдастыру мен етюзу уш ш ж ауапкерш ш к Павлодар
облысы б ш м беру баскармасы тэрбие жумысы жэне косымша б ш м беру
бел1мшщ басшысы С.К,. К,ад1ровага жуктелсш.
5. Аталган буйрыктыц орындалуын бакылау баскарма басшысыньщ
орынбасары Е.Н. Дэуеновке жуктелсш.

Б. Бексеитова

«Зайырлылык жэне дш тану непздерЬ>сабагынын узД1к эз!рлемесЬ>
облыстык конкурсын отк1зу туралы
Ереже
1. Ж алпы ережелер
Аталган ереже «Зайырлылык жэне дш тану непздерЬ>сабагынын
уздж эз!рлемесЬ> облыстык конкурсын (одан spi - конкурс) етюзу тэрт1бш,
оныц ^йымдастырылуын камтамасыз ету, конкурска катысу шарттары жэне
жещмпаздар мен жулдегерлерд1 тацдауды аныктайды.
2. Максаттар мен мшдеттер
Конкурс максаты: дши экстремизмнщ алдын алу жэне «Зайырлылык
жэне дш тану непздерЬ) курсын сапалы окытуды камтамасыз ету.
Конкурс мшдеттерк
•
•

«Зайырлылык жэне дштану непздерЬ) курсынан сабак беретш
мугал1мдердщ к э а б и денгешн арттыру;
«Зайырлылык жэне дштану непздерЬ) курсын окыту кезшде тэрбие
нэтижесш арттыру.
3. Конкурс катысушылары

Конкурска «Зайырлылык жэне дштану непздерЬ) курсынан сабак
беретш мугал 1мдер катысады.

4. Конкурсты ^йымдастыру жэне отк1зу
4.1
Талаптарга сэйкес реЫмделген етш1мдер мен конкурстык
жумыстар 2017 жылгы 10 C9yipre дешн Павлодар каласы, К^айырбаев
K om eci
32,
428 кабинет мекенжайы бойынша, сонымен катар,
k o z lo v a ta ty a n a @ p a \lo d a r .« o v .k z электронды пошта бойынша кабылданады.
вкКпджтер: Павлодар каласынан - 3 конкурстык материалдан артык
емес, Еюбастуз, Аксу калаларынан 2 конкурстык эз1рлемеден; аудандык

б ш м беру бел1мдер1 мен
1 конкурстык материалдан.
4.2.

облыс

мамандандырылган

мектептерден

Конкурс eKi кезенде етю зы едк

1-кезен - конкурстык материалдарды ipiKTey, талдау жзне багалау
(опш м , 10-15 минуттык сабак бейнефрагментше сценарий, кыска мерз1мд1
жоспарлау турш деп сабакка конспект-жоспар) - агымдагы жылгы 18
cayipre дешн.
2-кезен
конкурс
финалы
презентациялау) - 2017 жылгы 27 cayip.

(конкурстык

материалдарды

5. Конкурстык материалга усынылатын талап
5.1. Кдтысу т ш : казак, орыс.
5.2. Конкурска 6 ip катысушы жасаган немесе соавтор болган ж^мыстар
кабылданады. Б1рлескен зз!рлеме авторларыныц саны - еюден аспайды
5.3. Жумыс Word М9т1н редакторында басылган туршде орындалуы
кажет. Kapin - Times New Roman, кегль 14, жоларальщ интервал - 6ip, тузету
беттщ келденещнен. Жумыстыц титулдьщ бетшде нысан бойынша келес1
мэл1меттерд1 кыскартусыз корсету керек: автордыц Т.А.Ж., кызмет1 , б ш м
беру уйымынын толык атауы, тургыльщты жер1, конкурстык ж^мыстыц
атауы.

6. Конкурстык материалдарды багалау критерийлер!
6.1.
М атериалдар келес1 критерийлер бойынша тольщтыгы мен усынылган
кужаттар децгешн есептей отырып, багаланады:
• сабакка максат пен мш дет кою, олардыц «Зайырлыльщ жэне дштану
непздерЬ) курсын окыту аспектю ш деп езе к тш п ;
• оку пэнш щ мазмунын icKe асыру: пэн аральщ катынас, жеке тэж1рибе
мен балалардьщ кызыгушылыгына, олардыц жас ерекшегше б ш м беру
мазмуныныц байланысын орнату; оку n9Hi мазмуныныц тэж1рибелж багытын
камтамасыз ету; окушылардыц жеке т^лгальщ сапасын дамытуга сабак
мазмуны багытын камтамасыз ету;
• мугал1мнщ сабактагы кызметк окушылардыц оку кызмет1 мен
сабактагы
комму никацияларын
уйымдастыру
рационалдылыгы;
окушылардыц оку кызметшщ жеке, топтьщ жэне ужымдьщ нысандарын
уйымдастыру; мугал1мнщ педагогикальщ сойлеу, диалог, эсер ету, тусшу,
Kepi байланыс жэне т.б. техникаларын nrepyi;
• нэтижел1 Kepi байланыстыц болуы;
• алган материалдардыц окушыларга нэтижел1 эрекет eTyi (сабактыц
эмоционалдык-кундыльщ н эти ж ел ш п )

7 . 1^орытынды жасау
7.1. Конкурс корытындыларын катысушылар арасында жещмпаздар
мен жулдегерлерд1 аньщтайтын сараптау комиссиясы ж урпзедь
7.2. Жулдел1 орындар саны: 6ipiHuii орын - 1, еюшш орын - 2, ушшпп
орын - 3.
7.3. Ж ещмпаздар мен лауреаттар катарына юрмеген конкурсанттар
катысушылар сертификатын алады.

Конкурска
катысты
туындаган
барлык
мэселелер
бойынша
87182323151, 87715592137 (Татьяна Владимировна Козлова) телефондары
бойынша хабарласуга болады.

Б ш м беру баскармасыньщ
2 0 1 7 ж ы л гы ___ наурыздагы
№ _______ буйрыгына
2-косымша

Павлодар облысы бипм беру мекемелершщ дштанушы мугал!мдер
арасында «Зайырлылык жэне дш тану непздерЬ> сабагыныц уздж
эз1рлемесЬ> облыстык конкурсынын
казылар кура мы

Казылар алкасынын терагасы
1. Е.Н. Дэуенов - баскарма басшысыныц орынбасары

Казылар алкасынын мушелер1
2. С.К,.Кдщрова -

3. Т.В. Козлова -

биим беру баскармасыньщ тэрбие ж^мысы
жэне косымша б ш м беру бел1мшщ басшысы

тэрбие ж^мысы жэне косымша бинм беру бел1мшщ
бас маманы
4. Б.Т. Аушахманова - бшмд1 дамыту жэне тэрбиелеу
инновациялык орталыгыныц эдюкер1
5. Г.М. Раздыкова - Павлодар облысы дш icTepi баскармасыньщ
"Конфессия аралык карым-катынасты дамыту жэне
талдау орталыгы" ЖШС директоры

cm.
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О проведении
областного конкурса учителей
«Лучшая разработка урока по курсу
«Светскость и основы религиоведения»

С целью профилактики религиозного экстремизма и обеспечение
качества преподавания курса «Светскость и основы религиоведения»,
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести с 10 по 27 апреля 2017 года конкурс
на лучшую
разработку урока по курсу «Светскость и основы религиоведения» среди
учителей религиоведов (далее - Конкурс).
2. Утвердить положение Конкурса, состав жюри (приложение 1, 2).
3. Руководителям отделов образования
городов и районов
(по согласованию), директорам областных организаций образования
обеспечить участие учителей в данном Конкурсе.
4.
Ответственность за организацию и проведение Конкурса
возложить
на
руководителя
отдела
воспитательной
работы
и
дополнительного образования управления образования Павлодарской
области Кадырову С.К.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления Дауенова Е. Н.

Руководитель управления

Б. Бексеитова

Ознакомлен:

Т Щ

в д # М Ш

)

Положение
об областном конкурсе
«Лучшая разработка урока по курсу
«Светскость и основы религиоведения»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок проведения областного
конкурса
«Лучшая
разработка
урока
«Светскость
и
основы
религиоведения» (далее - Конкурс), его организационное обеспечение,
условия участия в Конкурсе и определения победителей и призеров
Конкурса.
2. Цели и задачи
Цель конкурса: профилактика
религиозного
экстремизма
и
обеспечение качества преподавания курса «Светскость и основы
религиоведения».
Задачи конкурса:
•
•

повышение профессионального уровня педагогов преподающих курс
«Светскость и основы религиоведения»;
усиление воспитательного эффекта при изучении курса «Светскость и
основы религиоведения».
3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие
«Светскость и основы религиоведения».

учителя,

преподающие

курс

4. Организация и проведение конкурса
4.1
Заявки и конкурсные работы, оформленные согласно требованиям
принимаются до 10 апреля 2017 года по адресу: г.Павлодар ул. Каирбаева
32 каб.428, а также на электрону почту kozlovatatyana@ pavlodar.gov.kz
(Приложение 1).
Представительство: от городов Павлодара - не более 3 конкурсных
материалов, Экибастуза, Аксу по 2 конкурсной разработки; от районных

отделов образования и
конкурсному материалу.

специализированных

школ

области

-

по

1

4.2 Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - отбор, анализ и оценка конкурсных материалов
сценарий видеофрагмента урока на 10-15 минут, план-конспект
форме краткосрочного планирования) - до 18 апреля т.г;

(заявка,
урока в

2 этап - финал конкурса (презентация конкурсных материалов) - 27
апреля 2017 года.
5. Требования к конкурсным материалам
5.1. Язык участия: казахский, русский.
5.2. На
конкурс
принимаются работы, выполненные одним
участником или в соавторстве. Количество авторов совместной разработки не более двух.
5.3. Работа должна быть выполнена в печатном виде в текстовом
редакторе Word. Ш рифт - Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал - одинарный, выравнивание по ширине листа. На титульном листе
работы необходимо указать без сокращений следующие сведения по форме:
Ф.И.О. автора, должность, полное наименование организации образования,
населенный пункт, название конкурсной работы.
6. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1.
Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом
полноты и уровня представленных документов:
- постановка целей и задач урока, их актуальность в аспекте преподавания
курса «Светскость и основы религиоведения»;
- реализация содержания курса: установление внутри предметных связей,
связей содержания образования с личным опытом и интересами детей, их
возрастными особенностями; обеспечение практической направленности
содержания учебного предмета; обеспечение направленности содержания
урока на развитие личностных качеств учащихся;
- деятельность учителя на уроке: рациональность организации учебной
деятельности и учебной коммуникации учащихся; целесообразность
применяемых форм организации учебной деятельности учащихся; владение
учителем педагогическими техниками речи, диалога, влияния, понимания,
обратной связи;
- наличие эффективной обратной связи;
- эффективность
воздействия
изученного
материала
на
учеников
(эффективность эмоционально-ценностного влияния урока).

7. Подведение итогов
7.1. Итоги Конкурса подводит Экспертная комиссия, которая
определяет победителя и призеров среди участников.
7.2. Число призовых мест: 1 - первое место, 2 - вторых места, 3 третьих места.
7.3. Участники финального тура, не получившие призовые места,
награждаются сертификатами за участие.
По всем возникающим вопросам, касающимся конкурса, обращаться
по телефону: 87182323151, 87715592137 (Козлова Татьяна Владимировна)

Приложение

Заявка
на участие в конкурсе
Школа, область, район, город
(полностью)

Автор разработки видеоурока
(ФИО полностью)

Тема фрагмента
видеоурока_________________________________________________
Ключевая цель видеоурока__________________________________
(Какую идею должна узнать аудитория из этого фрагмента видеурока)

Контактные телефоны
Е - mail:

П риложение 2
к приказу управления образования
от_____марта 2017 года № _________

Состав жюри
областного конкурса «Лучшая разработка урока «Светскость и основы
религиоведения»среди учителей религиоведов
образовательных учреждений Павлодарской области

Председатель жюри
1Дауенов Е.Н. - заместитель руководителя управления

Члены жюри
2. Кадырова С.К.

3. Козлова Т.В. -

руководитель отдела воспитательной работы и
дополнительного образования управления
образования

главный специалист отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
4. Аушахманова Б.Т. - методист инновационного центра развития
образования и воспитания
5. Раздыкова Г.М. - директор ТОО «Цетра анализа и развития
межконфессиональных отношений» управления по
делам религии Павлодарской области.

