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VI  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ – 2022 года» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс педагогических достижений учителей НАЧАЛЬНЫХ  
КЛАССОВ,  проводится в целях повышения престижа  образовательных 
учреждений, выявления и популяризации передового педагогического опыта 
и новых технологий в сфере образования. 

 
Основными задачами конкурса являются: 
- повышение квалификации и развитие творческой инициативы учителей 
начальных классов; 
- определение наиболее эффективных средств, методов, форм и 
организационных условий ; 
- стимулирование учителей начальных классов за высокие показатели 
учеников в сдаче  СОРов и СОЧей, НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ. 
- выявление и поощрение лучших УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ РК 
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. 
 
 
2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие учителя начальных классов, 
работающие в частных и государственных образовательных учреждениях РК 
и ближнего зарубежья, имеющие индивидуальный высокий уровень 



профессионализма, успехи в апробации или обобщении результатов работы в 
той или иной форме среди педагогического сообщества и обладающие 
творческими интересами вне педагогической деятельности. 
2.2. В конкурсе могут принять участие учителя начальных 0,1,2,3 и 4 классов  
3. Сроки  проведения  конкурса  
3.1. Конкурс проводится с 01.10 -25.10.2022 г. 
Прием заявок: с 01.10 по 25.10.2022 г. 
Результаты конкурса: с 26.10 по 29.10.2022 г. 
Конкурс портфолио (заочно); 
Оргвзнос 7 000 (Семь тысячи) тенге 

 
Награждение победителей конкурса проводится по следующим 

номинациям: 
 

ü Всем участникам будут выданы международные сертификаты. 
ü Призёры будут награждены дипломами, грамотами. 

 
За справками обращаться: 

Контактные телефоны: 8(7132) 56 47 52,  8 775 835 15 66,  8 705 495 70 48,  
E-mail: ecology_academy@mail.ru; 

 
Оплата  производится через любое  отделение  банка  или Казпочты  по 
следующим   реквизитам:  
 
ОФ «МАНЭИиП» (Общественный фонд «Международная Академия 
Наук Экологии, Инженерии и Педагогики») 
Расчётные счета: 
ИИК: KZ2777460KZ220318005 
БИК:LARIKZKA 
БИН:090940000880 
КБЕ:18 
КНП:861 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Анкета-заявка 
На  участие  на VI – Международном  конкурсе 

«ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ - 2022» 
 
 

 
  
1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) _____________________________________ 
2. Год, месяц день рождения ____________________________________________________ 
3. Место работы_______________________________________________________________ 
4. Должность__________________________________________________________________ 
5. Педагогический стаж работы__________________________________________________ 
6. Преподаваемый предмет______________________________________________________ 
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___________ 
  
 


