«Педагогическое окно»
www.cprm-publ.kz

Положение о фестивале воспитательных идей
«Вне расписания»
(2020-2021 учебный год)
1. Общие положения.
1.1. Фестиваль проводится редакцией интернет–издания «Педагогическое окно».
(Правообладатель ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи», далее
Правообладатель).
1.2. Фестиваль проводится на добровольной основе.
1.3. В фестивале могут принять участие прошедшие процедуру регистрации на сайте
педагогические работники из различных образовательных учреждений.
1.4. Фестиваль проводится по тематическим направлениям согласно графику,
опубликованному на странице сайта в разделе «Фестиваль».
1.5. Фестиваль проводится заочно.
1.6. Фестиваль проводится на государственном (казахском) и русском языках.
1.7. Фестиваль представляет конкурс лучших разработок воспитательных дел и мероприятий.
2. Цели и задачи фестиваля:
•
выявление уровня конструктивных умений в создании разработок классных часов и
воспитательных
дел,
внеклассных
внепредметных
мероприятий,
общешкольных
воспитательных мероприятий;
•
повышение уровня воспитательного процесса, результатов воспитания на основе
дифференцированного подхода к оценке качества педагогической работы;
•
поддержка деятельности талантливых творческих педагогов через популяризацию
личного опыта посредством публицистической деятельности;
•
расширение методической базы интернет-издания «Педагогическое окно»;
•
предоставление
возможности
пополнения
портфолио
педагога.
3. Организация и проведение фестиваля.
3.1. Сроки проведения фестиваля
Конкурс проводится с сентября 2020 года по апрель 2021 года в соответствии с графиком
(Приложение № 1). Работы принимаются с 1 по 25 числа каждого месяца.
3.2 Участники фестиваля.
В фестивале участвуют работники образовательных учреждений начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, учебно-воспитательных
учреждений разных специализаций, учреждений дополнительного образования, педагоги
учреждений среднего профессионального образования, педагоги дошкольных образовательных
учреждений, студенты педвузов и педколледжей Казахстана и стран дальнего и ближнего
зарубежья.
В фестивале могут принять участие педагогические работники, разработавшие
воспитательное мероприятие по предложенным направлениям и темам. Участие в фестивале
только индивидуальное. Количество участников фестиваля от учреждения образования не
ограничено.
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Подтверждая участие в фестивале, участник автоматически соглашается с тем, что работа
после прохождения модерации будет опубликована на сайте «Педагогическое окно».
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Правообладатель
сайта - организатор фестиваля - не несет ответственности перед авторами и/или третьими
лицами и организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в
результате их копирования.
3.3. Тематические направления
Участники фестиваля разрабатывают воспитательное мероприятие по одному или нескольким
направлениям воспитательной деятельности, отмеченным в Приложении № 1.
4. Требования к разработкам воспитательных мероприятий
Правообладатель выдвигает следующие требования, являющиеся
предоставленных на фестиваль разработок:
•
заполнение заявки (на сайте);
•
соответствие направлению воспитательной деятельности и теме;
•
подробное описание мероприятия;
•
наличие ссылок на использованные информационные источники.

обязательными

для

4.1. Оценивание работ, выставляемых на конкурс.
Работы проходят через процедуру оценки компетентным жюри. Максимальное количество
баллов – 50. Работы, которые набирают большее количество баллов, отмечаются золотым,
серебряным или бронзовым Дипломом фестиваля, имеющим реестровый номер.
4.2. Критерии оценивания работ.
1. Соответствие воспитательных задач содержанию мероприятия – 10 баллов
2. Оригинальность формы - 10 баллов
3. Полнота содержания и описания мероприятия - 10 баллов
4. Возможность использования мероприятия в воспитательном процессе- 10 баллов
5. Дизайн, соответствие требованиям к оформлению работы - 10 баллов
Для оценивания работ создаются Экспертные группы по тематическим направлениям, их
оценка является окончательной, система апелляций и диалога участников с Экспертной
группой не предусмотрена.
4.3. Требования к работе:
Титульный лист:
•
Автор (полные фамилия, имя, отчество)
•
Название учреждения образования в соответствии с актом государственной регистрации
•
Должность
•
Квалификационная категория
•
Класс
•
Тематическое направление
•
Форма
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•

Год проведения

Второй лист и далее:
•
Цели и задачи
•
Ход мероприятия
•
Технические средства обучения
•
Методическая литература
•
Интернет-ресурсы
4.4. Требования к оформлению работы:
•
Все конкурсные материалы подаются в электронной форме через специальный раздел на
сайте «Педагогическое окно»
•
Прикрепляемый материал должен иметь форматы:
Текстовые файлы:
.doc(x), .odt,
Архивы:
.zip, .rar, .7z (для архива с вложениями видео-,
аудиоматериалов, презентаций, графических файлов)
Видеоматериалы:
.avi, .mpeg4
Аудиоматериалы:
.mp3, .wav, .wma
Графические файлы:
.jpg, .png, .gif
Презентации:
.ppt, .pptx, .odt
Веб-страницы:
.htm, .html
• Текст выполняется в формате редактора Word для Windows либо другого текстового
редактора; размер листа — А4, поля — 2 см со всех сторон, шрифт TimesNewRoman,
размер шрифта — 12, интервал между строками — 1,5. Объем архивного материала
произвольный, рекомендуемый не более 12 Мб.
• Все нетекстовые файлы (если они есть) упаковываются в архив вместе с разработкой
урока.
• Язык материала: русский, казахский.
• Страницы текста должны быть пронумерованы.
Работы, не соответствующие требованиям, отклоняются модератором интернет издания. Правообладатель, главный редактор и модератор 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, не
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. Подведение итогов фестиваля.
По результатам работы Экспертной группы формируется экспертное заключение. Подведение
итогов осуществляется членами жюри.
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Фамилии победителей публикуются на сайте «Педагогическое окно» в разделе «Конкурсы.
Фестивали. Дистанционные олимпиады» не позднее 5 рабочих дней с момента завершения
проверки конкурсных работ.
Сертификат участника и дипломы победителей и призёров фестиваля «Вне расписания»
изготавливается по заявке участника на платной основе. Условия изготовления, оплаты и
отправки рассматриваются в пункте 6 настоящего Положения.
Золотой, серебряный и бронзовый дипломы имеют уникальный реестровый номер, который
сохраняется в базе сайта и может быть проверен через систему проверки наградных материалов.
6. Изготовление сертификата участника фестиваля «Вне расписания» и Диплома
победителя фестиваля «Вне расписания»
Участие в фестивале «Вне расписания» и публикация материалов на сайте бесплатные.
Выдача наградного и подтверждающего материала осуществляется на платной основе.
Для получения сертификата, диплома необходимо оформить заявку на получение (специальная
кнопка на странице загрузки фестивального материала).
Сертификат, диплом выставляется в электронной версии, которая становится доступной для
скачивания в личном кабинете участника после оплаты наградного материала.
Стоимость сертификата, диплома участника – 900 тенге.
По итогам Конкурса участник подписывает акт оказанных услуг в электронном формате.
Оплата сертификата, диплома участника фестиваля осуществляется одним из предложенных
способов:
1)
Деньги сдаются в кассу Правообладателя
Адрес:
город Костанай, проспект Аль-Фараби, строение 119, офис 200,
ТОО «Евразийский центр поддержки и развития молодежи»
Тел/факс 8 7142 536467.
Часы работы: 9.00-17.00 (понедельник – пятница)
2) деньги переводятся на расчетный счет Правообладателя по квитанциям:
АО «Народный банк Казахстана».
Банковские реквизиты:
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 110140012940
КБЕ 17
БИК HSBKKZKX
ИИКKZ286017221000001270
КНП: 859
Для держателей карт АО «Народный банк Казахстана» возможна оплата на сайте homebank.kz
В отделениях АО " Народный банк Казахстана " установлены терминалы самообслуживания, в
которых можно произвести оплату взносов за участие в олимпиаде (комиссия 70 тенге).
3)деньги переводятся через терминалы самообслуживания (on-line –оплата).
4) Оплата с помощью банковских карт Visa и MasterСard
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Приложение № 1
Фестиваль воспитательных идей «Вне расписания»
(2020-2021 учебный год)

Конкурс проводится ежемесячно с сентября по май.
Работы принимаются с 1по 25 число каждого месяца согласно направлению
воспитательной деятельности и предложенным в рамках направления темам.
НАПРАВЛЕНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Гражданско-патриотическое воспитание
Экологическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Правовое воспитание
Воспитание здорового образа жизни
Профориентационное воспитание
Интеллектуальное воспитание
ТЕМЫ:
1.Воспитательное мероприятие в детском коллективе
2.Совместное воспитательное мероприятие учеников и родителей
3.Инновационное воспитательное мероприятие
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