иллюстрациями, графическими рисунками, цифровыми фотографиями. Название статьи должно
отражать основную идею ее содержания; после названия статьи пишутся инициалы и фамилия
автора, указывается должность и место работы; статья должна завершаться четко
сформулированными выводами;
библиографические сноски выносятся в конец текста в виде списка литературы в алфавитном
порядке (в тексте в квадратных скобках даются порядковый номер и страница источника);
размер листа — А4, без расстановки номеров страниц, текстовой редактор МiсrоsоftWord,
шрифт — TimesNewRoman, размер шрифта для основного текста и списка литературы — 14 пт.,
междустрочный интервал — 1, поля слева — 2,5 см, справа — 2 см, сверху и снизу — 2 см,
выравнивание — по ширине страницы без переносов.
3.2. Методическая разработка (издание, содержащее конкретные материалы в помощь
проведению какого-либо мероприятия, сочетающее методические советы и рекомендации)
должна соответствовать схеме:
- название разработки;
- название и форма проведения мероприятия;
- пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого мероприятия,
предполагаемый метод проведения, целевая аудитория, на которую рассчитано мероприятие,
условия для проведения;
- оборудование, оформление;
- план проведения мероприятия;
- ход проведения мероприятия, где соблюдаются все композиционные части, ссылки на авторов
и названия источников с указанием страниц;
- методические рекомендации по проведению;
- список литературы.
Методическая разработка (методический семинар, мастер-класс, методические рекомендации
педагогам, инструкции, урок, занятие и др.) должна быть авторской и отображать опыт
реализации одного из направлений инициативы президента РК.
4. Критерии оценки реализуемых конкурсантом подходов к организации методической
работы:
- актуальность: соответствие современным требованиям к организации методической работы;
- новизна: направленность на обновление содержания, условий, форм и методов методической
работы;
- практическая значимость: направленность на решение конкретной проблемы в
образовательном учреждении;
- результативность: реализация представленного конкурсантом подхода позволяет достигать
определенных практических результатов;
- внедряемость: возможность внедрения представленных конкурсантами подходов в массовую
практику.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10.09-25.10.2020г.
Прием заявок: с 10.09 по 25.10.2020г.
Результаты конкурса: с 28.10 по 30.10.2020г.
Конкурс «Лучший методист - 2020» (заочно);
Орг.взнос 5 000 (Пять тысячи) тенге

Награждение победителей конкурса проводится по следующим номинациям:
 Всем участникам будут выданы республиканские сертификаты.
 Призѐры будут награждены дипломами, грамотами.
За справками обращаться:
Контактные телефоны: 8 775 835 15 66, 8 777 185 06 86,
E-mail: ecology_academy@mail.ru;

Оплата производится через через приложение Каспий банк в разделе

Платежи – МАНЭИиП общественный фонд

Анкета-заявка
на участие в XIV Республиканском конкурсе
«ЛУЧШИЙ МЕТОДИСТ - 2020»
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________
2. Год, месяц день рождения ____________________________________________________
3. Место работы_______________________________________________________________
4. Должность__________________________________________________________________
5. Педагогический стаж работы__________________________________________________
6. Стаж на данной должности____________________________________________________
7. Домашний адрес автора (полностью) индекс ____________________________________
город________________________ область_________________________________________
Сотовый телефон ______________________________________________________________
е- mail _______________________________________________________________________
8. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
телефон для связи (мобильный) _________________________________________________
рабочий номер телефона с кодом города __________________________________________
Подпись руководителя образовательного учреждения _______________________________

М.П.

Дата заполнения___________

