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«Тэрбие ж^мысындагы
1Т-технологияларды
колданудыц узд1к идеясы»
облыстык конкурсын
огкпу туралы
Шыгармашылыкты аныктау жэне дамыту, тэрбие урдюшде жаЧа
акпараттык технологияларды енпзу бойынша алдыцгы катарлы тэж1рибеш
тарату максатында Б¥ИЫРАМЫН:
1. 2017 жылгы 5-25 csyip аралыгында облыс жалпы орта бш м беру
мектептершщ тэрбие жумысы жвншдеп директор орынбасарлары,
элеуметпк педагогтар, ага вожатыйлар арасында «Тэрбие жумысындагы
IT-технологияларды колданудьщ уздж идеясы» конкурсы (одан 9pi Конкурс) етюзшсш.
2. Конкурс ережес1, казылар курамы б ектлсш (1, 2-косымша).
3. Аудандык жэне калалык бш м беру бел1мдершщ басшылары
(кел1с1м бойынша), облыстык бш м беру уйымдарыныц директорлары
аталган конкурска катысуды камтамасыз етсш.
4. Конкурсты уйымдастыру мен отюзу уинн жауапкершшк Павлодар
облысы бш м беру баскармасы тэрбие жумысы жэне косымша бЫм беру
бел1мшщ басшысы С.К. Кдд1ровага жуктелсш.
5. Аталган буйрыктыц орындалуын бакылау баскарма басшысыньщ
орынбасары Е.Н. Дэуе

Баскарма басш

Б. Бексеитова

Ганыстым:
(Т.А.0, колы, куш)

004181

«Бе*Йтемц!» ^
БЫм беру баскармасынын
басшысы ■
./У-'
Б.М. Бексеитова f ] ______
2017

]ь

«Тэрбие жумысындагы
«IT-технологияларды колданудын уздж идеясы»
облыстык конкурсын 9TKi3y туралы
ереже
1. Жалпы ережелер

1.1. «Тэрбие жумысындагы «IT-технологияларды колданудьщ уздш
идеясы» облыстык конкурсы (одан эр! - Конкурс) - Кдзакстан
Республикасыньщ президент! Н.Э. Назарбаевтьщ 2017 жылгы 31 кацтардагы
«Казакстанньщ YmiHmi жангыруы: жаьандык бэсекеге кабшетпк» жолдауын
icKe асыру шенбершде етюзшетш аймактык жоба, бипм беру жэне жарыс
багдарламаларын уштастырады, усынылгандар катарынан лайыкты
катысушыларды жэне уздш жумыстарды аньщтауга мумкшдж бередь
1.2. Конкурс максаты: шыгармашылыкты аньщтау жэне дамыту, тэрбие
урд1сшде жаца акпараттык технологияларды енпзу бойынша алдьщгы
катарлы тэж1рибемен болюу.
1.3. Конкурс мшдеттерк
IT-технологиялар саласында тэж1рибемен жэне идеялармен алмасу
ушш алацдар куру.
1.4. Жобаны юке асырудьщ басым багыттары:
- кукык бузушылыктыц алдын алу;
- ез-озше кол жумсаудыц алдын алу;
- дши экстремизмнщ алдын алу;
- жыныстык катынаска тусудщ алдын алу;
- жол-келж жаракатыныц алдын алу.
1.5. Конкурска катысты барлык акпарат Павлодар облысы бипм беру
баскармасынын сайтына орналастырылады (мекенжайы: Павлодар каласы,
Кайырбаев Kouieci, 32, № 428 каб.; e-mail: nurgalieva.saule@ pavlodar.gov. kz).
2.

Конкурсты уйымдастыру жэне етюзу T9pTi6i

Конкурс ею кезецде етюзшедк
Конкурстьщ 6ipiHini калалык (аудандык) туры 2017 жылгы 5-15 C9yip
аралыгында отюзшедь Жещмпаздар жумыстары 2017 жылгы 15 C9yipre
дешн конкурстьщ екшнп кезещне катысу уппн ж1бершед1.

Керсетшген мерз1мнен кеш ж1бершген жумыстар карастырылмайды.
Конкурстьщ екшлн туры облыс бш м беру баскармасынын тэрбие
жумысы жэне косымша бш м беру бел1м1мен 2017 жылгы 16-25 cayip
аралыгында етюзшедь
3. Конкурска катысу шарттары
3.1. Конкурска облыс жалпы орта бш м беру мектептершщ тэрбие
жумысы бойынша директор орынбасарлары, элеуметпк педагогтар, ага
вожатый л ар катысады.
3.2. Конкурска жеке, сонымен катар, жоба тобыньщ курамымен катысуга
болады. Топ катысушыларыныц саны 3 (уш) адамнан аспауы кажет.
3.3. Конкурска катысу ушш ниет бивдрупйге етш1м нысанын толтыру,
сондай-ак,
жобаны
сипаттайтын
презентациясын
nurgalieva.saule@pavlodar.gov.kz электронды мекенжайга, сонымен катар,
Павлодар каласы, К,айырбаев Komeci 32, 428 кабинетке ж iб epy кажет
4. Жобага усынылатын талаптар
4.1. Жобаньщ мацызды б о л т IT-технологияларды колдану бойынша
icKe асырылуы кажет;
4.2. Жобаньщ даму стратегиясын презентацияда корсету (озектшп,
жанашылдыгы);
4.3. Жобадан кутшетш нэтиже;
4.4. Айкындалган инновациялык жэне технологиялык басымдылыгы;
4.5. Презентация келем1 - 10-15 слайд.

5. Конкурсты корытындылау жэне жещмпаздарды марапаттау
Конкурс жещмпаздары I, II, III дэрежел1 дипломдармен жэне катысканы
унпн сертификатпен марапатталады.

Бшм беру баскармасыньщ
2017 жылгы 3 Qfy
№ /fiV
буйрыгына
2-косымша

Тэрбие жумысындагы
«IT- гехнологияларды колданудьщ узД*к идеясы»
облыстык конкурсынын
казылар курамы

К^азылар алкасыньщ торагасы

1. Е.Н. Дэуенов - баскарма басшысыныц орынбасары
К^азылар алкасыньщ мушелер1
2. СД. Нургалиева - тэрбие жумысы жэне косымша бш м беру бел1мшщ
бас маманы
3. Г.Т. Каримова - акпараттык технологиялар орталыгыньщ басшысы
4. А.А. Кржахметова- бш м беруд1 дамытудыц инновацияльщ орталыгы
басшысыныц орынбасары
5. A.J1. Мухаметжанова- «EpTic дарыны» ©ЬуББОЭО конкурс нысандары
жэне зияткерлж жарыстар бол1мшщ Menrepyniici

«Тэрбие жумысындагы
«IT-технологияларды колданудьщ Y3fliK идеясы»
облыстык конкурсына катысу ушш
етш1м
0т1шм берушшщ Т.А.Э. (тольщ),
туган куш:
Жумыс орны:
Лауазымы:
Жобалык топ курамы
(бар болса Т.А.Э. (тольщ) жобальщ
топтыц барлык мушелершщ туган
куш):
0TiHiM берушшщ байланыс телефоны
(уялы):
E-mail:
¥сынылган идея атауы:
Жобаньщ кыскаша сипаттамасы:

Эпшм берушшщ Т.А.Э. (тольщ):

Кдпы:

///£у

!л*1 h 'Q ty .f t-

О проведении областного конкурса
«Лучшая идея использования
IT-технологий в воспитательной работе»

С целью выявления и распространения передового опыта, развития
педагогического творчества по внедрению новых информационных
технологий в воспитательном процессе, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 5 по 25 апреля 2017 года конкурс «Лучшая идея
использования IT-технологий в воспитательной работе» среди заместителей
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов, старших
вожатых средних общеобразовательных школ области (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 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

Ознакомлен:

Б. Бексеитова

—

ексеитова
т ^ ОШ-fiUJc 2017 года

Положение
о проведении областного конкурса
«Лучшая идея использования 1Т-технологий
в воспитательной работе»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Лучшая идея использования IT-технологий в
воспитательной работе» (далее - Конкурс) - региональный проект, который
проводится в рамках реализации Послания Президента Республики
Казахстан Назарбаева Н.А. от 31.01.2017 года «Третья модернизация
Казахстана:
глобальная конкурентоспособность», сочетает в себе
образовательную и соревновательную программы, позволяет выявить из
числа представленных наиболее достойных участников и наилучшие работы.
1.2. Цель Конкурса: выявление и распространение передового опыта,
развитие педагогического творчества по внедрению новых информационных
технологий в воспитательном процессе.
1.3. Задачи Конкурса:
создание площадки для обмена опытом и идеями в сфере ITтехнологий.
1.4. Приоритетные направления в реализации проекта:
- профилактика правонарушений;
- профилактика суицида;
- профилактика религиозного экстремизма;
- профилактика половой неприкосновенности;
- профилактика дорожно-транспортного травматизма.
1.5. Вся информация, связанная с проведением конкурса размещается
на Интернет-сайте управления образования Павлодарской области (адрес:
г.
Павлодар,
ул.
Каирбаева,
32,
каб.
№
428;
e-mail:
nurgalieva.saule@pavlodar.gov.kz).
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
Первый тур Конкурса городской (районный) проводится с 5 по
15 апреля 2017 года. Работы победителей направляются 15 апреля 2017
года для участия во втором этапе Конкурса.

Работы, полученные позже указанного срока не рассматриваются.
Второй этап Конкурса проводится с 16 по 25 апреля 2017 года.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие заместители директоров по
воспитательной работе, социальные педагоги, старшие вожатые средних
общеобразовательных школ области.
3.2. Участие в конкурсе возможно как индивидуальное, так и в составе
проектной группы. Количество участников в группе не более 3 (трех)
человек.
3.3. Для участия в Конкурсе заявителю необходимо заполнить форму
Заявки, а также приложить презентацию с описанием проекта, и направить на
электронный адрес nurgalieva.saule@pavlodar.gov.kz, а также по адресу
г. Павлодар, ул. Каирбаева, 32, каб. № 428.
4. Требования к проекту
4.1. Существенная доля проекта должна быть реализована с
применением 1Т-технологий;
4.2. Указание в презентации стратегии развития проекта (актуальность,
новизна);
4.3. Ожидаемый результат проекта;
4.4. Выраженные инновационные и технологические преимущества;
4.5. Объем презентации - 10-15 слайдов.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и
сертификаты участников.

Приложение 2
к приказу управления образования
от Ж
2017 года № / ^

Состав жюри
областного конкурса «Лучшая идея использования
IT-технологий в воспитательной работе»

Председатель жюри
1. Дауенов Е.Н. - заместитель руководителя управления образования
Члены жюри
2. Нургалиева С.К.- главный специалист отдела воспитательной работы и
дополнительного образования
3. Каримова Г.Т. - руководитель Центра информационных технологий
4. Кожахметова А.А. - заместитель руководителя инновационного центра
развития образования
5. Мухаметжанова А.Л. - заведующая отдела конкурсных форм и
интелектуальных соревнований РУМЦДО «Ертю дарыны»

Заявка на участие в областном конкурсе
«Лучшая идея использования IT-технологий
в воспитательной работе»
ФИО Заявителя (полностью),
дата рождения:
Место работы:
Должность:
Состав Проектной группы
(при наличии указать ФИО
(полностью), даты рождения всех
членов Проектной группы):
Контактный телефон Заявителя
(моб.):
E-mail:
Название предлагаемой идеи:
Краткое описание проекта:

ФИО Заявителя (полностью):

Подпись:

Дата:

