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Положение о конкурсе
«Приглашаем на мастер-класс»
(2021-2022 учебный год)

1. Общие положения.
1.1. Конкурс проводится редакцией интернет – издания «Педагогическое окно». (Правообладатель
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи», далее Правообладатель).
1.2. Конкурс проводится на добровольной основе.
1.3. В конкурсе могут принять участие прошедшие процедуру регистрации на сайте педагогические
работники из различных образовательных учреждений.
1.4. Конкурс проводится по номинациям согласно утвержденному графику в течение учебного
года.
1.5. Конкурс проводится заочно.
1.6. Конкурс проводится на государственном (казахском) и русском языках.
1.7. Редакция интернет – издания «Педагогическое окно» не претендует на право собственности на
материалы, предоставляемые участниками. Однако, публикуя материалы участников, участники
предоставляют редакции право на публичную демонстрацию на сайте www.cprm-publ.kz.
1.8. Публикация материала не влечет за собой выплаты участникам какого-либо вознаграждения.
Редакция не обязана публиковать или использовать любой материал, который был предоставлен, и
имеет право удалить любой материал в любое время по собственному усмотрению.
1.9. Публикуя материал, участник подтверждает и заявляет, что является Автором материала.
1.10. Публикуя материал, содержащий изображения, фотографии, рисунки или иные изображения
участник подтверждает и заявляет, что является владельцем авторского права на эти Изображения
или что владелец авторских прав на эти Изображения предоставил Редакции разрешение на
использование этих Изображений.
2. Цели и задачи конкурса:
ЦЕЛИ:
•создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов в процессе активного
педагогического общения по освоению опыта работы педагога-мастера.
•выявление уровня умений в создании мастер-класса;
ЗАДАЧИ:
•поддержка деятельности талантливых творческих педагогов через популяризацию инновационных
идей, технологий, авторских находок.
•повышение уровня профессиональной компетентности участников Мастер-класса;
•расширение методической базы интернет-издания «Педагогическое окно»;
•предоставление возможности пополнения портфолио педагога.
3.

Организация и проведение конкурса.
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3.1. Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с сентября 2021 года по май 2022 года в соответствии с графиком,
размещенном в приложении № 1. Подведение итогов конкурса осуществляется в течение 10
рабочих дней после даты завершения конкурса.
3.2. Жюри и Экспертные группы.
Жюри - группа специалистов, назначенных или избранных для присуждения призовых мест.
Состав жюри является постоянным на один учебный год. В состав жюри включаются
педагогические работники, имеющие ученую степень и представители Правообладателя конкурса.
Жюри является общим для всех номинаций. Жюри регламентирует состав Экспертных групп по
номинациям, анализирует информацию, подготовленную Экспертной группой, готовит протокол с
определением призовых мест. Жюри подводит итоги конкурса по номинациям: «Лучший мастеркласс педагога дошкольного образования», «Лучший мастер-класс педагога дополнительного
образования», «Лучший мастер-класс учителя начальной школы», «Лучший мастер-класс учителя».
В каждой номинации может быть несколько победителей (в зависимости от числа участников и
количества набранных баллов). В спорных случаях жюри имеет право изменить количество
призовых мест.
Экспертная группа – группа специалистов предметной направленности, назначенная для
экспертизы и оценивания работ, предоставленных на конкурс. Состав экспертной группы является
постоянным на момент проведения конкурса. В состав Экспертной группы включаются
педагогические и руководящие работники образовательных учреждений, победители
профессиональных конкурсов педагогических достижений, работники методических служб,
имеющие высшую квалификационную категорию, учителя-новаторы, учителя-практики.
Экспертная группа изучает все представленные на конкурс материалы, оценивает их по
предложенным параметрам, готовит рекомендации для жюри с определением круга лучших работ.
Работа Экспертной группы конкурса будет осуществляться в один этап.
3.3.

Участники Конкурса.

В конкурсе участвуют работники образовательных учреждений начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, учебно-воспитательных учреждений разных
специализаций, учреждений дополнительного образования.
Участие в конкурсе только индивидуальное. Количество участников конкурса от учреждения
образования неограниченно.
Подтверждая участие в конкурсе, участник автоматически соглашается с тем, что работа будет
опубликована на сайте «Педагогическое окно».
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Правообладатель сайта организатор конкурса не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и
организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в результате их
копирования.
3.4.

Номинации.

Участники Конкурса предоставляют мастер-класс в соответствии с номинацией, предложенной для
конкурса в текущем году (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
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4. Требования к мастер-классу.
Правообладатель выдвигает следующие требования, являющиеся
предоставленных на конкурс материалов:
•
заполнение заявки (на сайте)
•
соответствие указанной на текущий год номинации
•
подробное описание мастер-класса
•
наличие ссылок на использованные информационные источники.

обязательными

для

4.1. Описание работы представляется в форме презентации, где первые три слайда оформляются,
согласно Требованиям 4.4
4.2. При предоставлении фотоматериалов акцент должен быть сделан на процессе работы.
4.3.Критерии оценки конкурсных работ.
Конкурсные работы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
1)Технологичность. Четкий алгоритм занятия, наличие оригинальных приемов актуализации,
самоанализа.
10 баллов
2)Конкретность целей и задач мастер-класса
10 баллов
3)Презентативность. Уровень представления инновационной идеи, культура презентации идеи,
популярность идеи в педагогике, методике преподавания
10 баллов
4)Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации. 10 баллов
5)Эффективность.
Возможность
использования
материала
коллегами.
10 баллов
6)Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность. Выбор, полнота и оригинальность
решения инновационных идей.
10 баллов
7)Грамотность текстового материала презентации.
10 баллов
8)Дизайн оформления работы
10 баллов
Максимальный балл – 80 баллов
4.4. Требования к оформлению работы:
Титульный лист: (2 слайд)
• Автор (полные фамилия, имя, отчество)
• Название учреждения образования в соответствии с актом государственной регистрации
• Должность
• Квалификационная категория
• Номинация и тема мастер-класса
• Год проведения
Цели и задачи (3 слайд)
• на какую аудиторию рассчитан данный мастер-класс (например, старшая группа детского
сада, учащиеся 4 класса и т. д.)
Последующие слайды:
• Описание мастер-класса
• Технические средства обучения
• Методическая литература
• Интернет-ресурсы
Все конкурсные материалы подаются в электронной форме через специальный раздел на сайте
«Педагогическое окно»
Прикрепляемый материал должен иметь форматы:
•
Архивы: zip, .rar, 7zp (для архива с вложениями видео-аудиоматериалов, презентаций)
•
Видеоматериалы:
.avi, .mpeg4
•
Аудиоматериалы:
.mp3, .wav, .wma
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодёжи»
110000, Казахстан, Костанай, пр.Аль-Фараби, д 119, оф 200
тел/факс: 8 7142 91 77 41
тел: +7 705 134 05 04
www.cprm-publ.kz

«Педагогическое окно»
www.cprm-publ.kz

•
Графические файлы:
.jpg, .png, .gif
•
Презентации:
.ppt, .pptx, .odt
•
Веб-страницы:
.htm, .html
Язык материала: русский, казахский.
Работы, не соответствующие требованиям, не рассматриваются. Оргкомитет и Жюри конкурса в
переписку с участниками не вступает, не отправляет материал на доработку. Информация о статусе
добавленного материала размещается в личном кабинете участника.
Работа не принимается к конкурсу, если:
1) Не соблюдены предъявленные технические требования (файлы не упакованы в архив,
соблюдены требования к оформлению работы).
2) Контент не соответствует теме и направлению.
3) Обнаружена скрытая реклама, нецензурная брань, пропаганда насилия и вредных привычек.
4) Присланный файл(архив) содержит вирус.
5.

не

Подведение итогов Конкурса.

5.1. По результатам работы Экспертной группы формируется экспертное заключение.
5.2. Подведение итогов осуществляется членами жюри при наличии заключения в срок, указанный
в пункте 3.1.
5.3. Логины победителей публикуются на сайте «Педагогическое окно» в разделе «Конкурсы.
Фестивали. Дистанционные олимпиады. Мастер-классы».
5.4. Сертификат участника конкурса «Приглашаем на мастер-класс» изготавливается по заявке
участника на платной основе. Условия изготовления, оплаты и отправки рассматриваются в пункте
6 настоящего Положения.
5.5. Дипломы 1, 2, 3 степени имеют уникальный реестровый номер, который сохраняется в базе
сайта и может быть проверен через систему проверки наградных материалов. Условия
изготовления, отправки рассматриваются в пункте 6 настоящего Положения.
6. Изготовление сертификата участника конкурса
конкурса «Приглашаем на мастер-класс».

и степенного Диплома победителя

Участие в конкурсе «Приглашаем на мастер-класс» и публикация материалов на сайте бесплатные.
Выдача подтверждающего материала (сертификаты, дипломы) осуществляется на платной основе.
Для получения сертификата, диплома необходимо оформить заявку на получение (специальная
кнопка на странице загрузки конкурсного материала). Сертификат и диплом выставляются в
электронной версии, которая становится доступной для скачивания в личном кабинете участника
после оплаты наградного материала. Стоимость сертификата, диплома участника – 1000 тенге.
По итогам Конкурса участник подписывает акт оказанных услуг в электронном формате.
Оплата сертификата, диплома осуществляется одним из предложенных способов:
1)
Деньги сдаются в кассу Правообладателя
Адрес: город Костанай, проспект Аль-Фараби, д. 119, офис 200,
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи»
Тел/факс 8 7142 91 77 41.
Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница)
2)

деньги переводятся на расчетный счет Правообладателя по квитанциям:
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АО «Народный банк Казахстана».
Банковские реквизиты:
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 110140012940
КБЕ 17
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017221000001270
КНП: 859
Для держателей карт АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата онлайн через личный
кабинет на сайте https://www.halykbank.kz
В отделениях АО " Народный банк Казахстана " установлены терминалы самообслуживания, в
которых можно произвести оплату (комиссия 70 тенге).
3) Осуществляется прием платежей через платежную систему PayBox.money (комиссия
взимается с плательщика).
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Приложение №1

Конкурс проводится ежемесячно с сентября по май.
Работы принимаются с 1 по 20 число каждого месяца согласно номинациям:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

«Лучший мастер-класс педагога дошкольного образования»
«Лучший мастер-класс педагога дополнительного образования»
«Лучший мастер-класс учителя начальной школы»
«Лучший мастер-класс учителя-предметника»
«Лучший мастер-класс логопеда»
«Лучший мастер-класс психолога»
«Лучший мастер-класс социального педагога»
«Лучший мастер-класс учителя самопознания»
«Лучший мастер-класс классного руководителя»
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