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Исх № 692 от 14.09.2020 года
ПОЛОЖЕНИЕ
О IV – МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША»
22 декабря по 27 декабря 2020 года
Общественный Фонд «Международная Академия Наук Экологии, Инженерии и
Педагогики» и университет Вистула в городе Варшаве приглашает всех работников образования,
учащихся школ, студентов принять участие в ОЗНАКОМИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ТУРЕ и собственными глазами увидеть столицу Республики Польша. Принять участие на
семинарах, перенять европейский опыт организации системы образования, пообщаться с
польскими коллегами и дальнейшей экскурсионной программой.

Участие в конференции.
1.1.В конференции могут принять участие педагоги РК и РФ, члены творческих групп,
учащиеся школ, колледжей и ВУЗов
1. Организация деятельности.
2.1.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
методический совет, который формирует организационный комитет.

осуществляет

научно-

2.2.Оргкомитет содействует реализации целей и задач, осуществляет всю организационную
работу по проведению конференции:
 определяет место, дату, порядок проведения, регламент работы;
 разрабатывает примерную тематику вопросов на секционных заседаниях в рамках
конференции;
 разрабатывает и утверждает требования к оформлению материалов, представляемых на
конференцию;

организует работу экспертной комиссии, которая осуществляет отбор материалов;

осуществляет подготовку необходимой документации.
2.3. Организационный комитет контролирует порядок проведения Конкурса, обобщает и
анализирует результаты, осуществляет пропаганду итогов Конкурса.
2.4. Для оценки научности, логичности и значимости работ организационный комитет проводит
экспертизу, определяет лучшие работы.

2.5. На заседаниях проводится публичная защита и обсуждение сообщений, докладов, проектов
(продолжительность доклада до 10 мин).
3. Требования к содержанию материалов, представляемых на конференцию
На Конкурс представляются
доклады, которые должны отвечать следующим
требованиям:

освещать актуальную тему, связанную с педагогической наукой и практикой
современной школы;

раскрывать тему на должном научном уровне, показывать понимание автором
задач обучения и воспитания учащихся;

отражать обоснованный и проверенный опыт учебно-воспитательной работы;

содержать
анализ и обобщение конкретных фактов, показателей работы,
подтверждающих эффективность данного опыта;

сопровождать сообщения выводами и рекомендациями, представляющими ценность
для образовательной практики.
4. Оценка работ и награждение победителей.
4.1.Основными критериями оценки являются: актуальность и новизна идеи,
практическая направленность, глубина проработки темы, форма подачи материала и
степень овладения им, оформительский дизайн, соответствие работы требованиям
представления результатов проектной деятельности.
4.2.Участникам Конкурса, представившим доклады, выступления, презентации опыта,
проекты выдаются сертификаты об участии.
5.Правила регистрации участников:
5.1. Всем участникам данного Конкурса просим выслать заявки с копией
загранпаспорта (Приложение 1) и квитанцию оплаты нужно произвести до
15.10. 2020 г. Оплата производится на счет ОФ «МАНЭИиП» в тенге по курсу на день отправки,
для резервирования мест в гостинице и покупки авиабилетов.
5.2. Всем участникам данной конференции просим выслать доклады до 20.11.2020 г.
5.3. Стоимость программы – 630000 тенге (Шестьсот тридцать тысячи) на 1-го участника.
В программу Образовательного тура входит:
- перелет Алматы - Варшава - Астана
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт (все трансферы на комфортабельном транспорте)
- Проживание, вкусные европейские завтраки, обеды, ужины.
- Сопровождение куратора на протяжении всей поездки;
- Организация и проведение мероприятий (встречи, прогулки),
- Раздаточный материал;
- Экскурсии по городу с профессиональными гидами,
- 1 день Конкурс научных проектов, после конференции обзорная экскурсия по городу Варшава
- 2 день посещение музея под открытым небом в концентрационный лагерь Освенцим-1,
Освенцим -2 (Аушвиц, Биркенау); и посещение города Краков
- 3 день посещение научного центра Коперника
- Входные билеты на экскурсионные объекты (частично!);
- Сертификат Участника.
- И конечно же приятные и незабываемые воспоминания
За справками обращаться:
8-777-185-06-86, 8-775-835-15-66 e-mail: ecology_aсademy@mail.ru
(Форма заявки для учащихся школ, колледжей и ВУЗов)
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