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«Уздж интерактивт 1 сабак»
педагогикалык идеялар облыстык
интернет-фестивалш еп а зу туралы
Бш1м беру баскармасынын 2017 жылгы ж^мыс жоспарын орындау
барысында облыс педагогтарымен интерактивт1 жабдьщтарды колдану
аясында педагогикальщ ю-тэж1рибелерд1 жинактау жэне жариялау
максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1.
Облыстагы б т м беру ^йымдарынын, мугал1мдер1 арасында
2017 жылгы
наурыздыц 2-i мен мамырдыц 25-i аралыгында «Уздш
интерактивт1 сабак» педагогикалык идеялар облыстьщ интернет-фестивал1
етюзшсш.
2.
Томендеп кркаттар б ектл сш :
«Узд 1к интерактивт! сабак» педагогикалык идеялар облыстьщ
интернет-фестивалш отюзу туралы ережес1 (1 косымша);
облыстык интернет-фестивалше дайындалу жэне оны отюзу унпн
уйымдастыру комитетшщ курамы (2 косымша);
казылар алкасынын Ti3iMi (3 косымша).
3.
Акпараттык технологиялар орталыгына:
Облыстык интернет-фестивалше дайындалу жэне отюзу
женшдеп ic-шаралар жоспарын жасасын;
интернет-фестиваль туралы ережеш бипм беру баскармасы,
акпараттык технологиялар орталыгыньщ сайттарына жарияласын;
облыстык интернет-фестивалшш корытындысы 2017 жылгы
25 мамырда шыгарылсын.
4.
Калалык жэне аудандык бийм беру бол1мдершш басшылары
(келю1м бойынша), облыстьщ б ш м беру ^йымдарыныц басшыларына:
2017 жылгы сэу1рдш 15-не дешн акпараттык технологиялар
орталыгына бипм беру ^йымдарыныц интернет-фестивалше катысу
женшдеп eTimnrrepi мен ж^мыстарын ж1берулерш кадагаласын.
5.
Осы буйрьщтын ^^щдщалуын бакылау баскарма басшысыньщ
орынбасары Ж.П. К ар ам б ^ ^ Щ ^ ^ гЩ е]н .

Баскарма басшы
Таныстырылды ')■(

Б. Бексеитова

Павлодар облысы
бинм беру баскармасыныц
2017 ж. « d- » и й гь Ш З '
/Р Р
бу йрыгына
Косымша 1

«Уздж ннтерактивт! сабак»
педагогикалык идеялар облыстык
Интернет-фестивалшщ
Ережес!

1. Heri3ri ережелер жэне е т ю зт у Mep3iMi
1.1. «Уздш интерактивт1 сабак» атты педагогикалык идеялардыц Интернетфестивал1 (будан 9pi — Фестиваль) интерактивт1 жабдьщтарды б ш м беру
удерюшде колдану аясында педагогтардын, кэс1би шеберлжтерш жетшд1ру,
белсенд1 жэне дарынды окытушылардыц уздж ю-тэж1рибелерш жинактау жэне
тарату, оларга колдау корсету
максатында Павлодар облысы бипм беру
баскармасы мен Облыстык акпараттык технологиялар орталыгымен етюзшедг
1.2. Фестивальге оку-тэрбие процесше акпараттык - коммуникацияльщ
технологияларды белсещц енпзугш облыстьщ барльщ педагогтары катыса
алады.
1.3. Фестиваль 2017 жылгы 2 наурыз беи 25 мамыр аралыгында
отюзшедь Фестивальге катысу уппн ¥йымдастыру комитетшщ мекен-жайы
бойынша ет1н1м беру керек. (Отш1м улпс1 осы Ережемен 6ipre бершедг
(Крсымша 1.1.)
Эдютемелш жэне техникальщ талаптарга сай решмделген ет1шмдер мен
жумыстар 2017 жылгы 2 наурыз бен 15 cayip аралыгында ¥йымдастыру
комитетшщ Павлодар к- Ак.Бектуров Keiueci, 2 уй, 2 кабат мекен-жайы
бойынша кабылданады (отш1мдер мен жумыстарды кабылдау 2017 жылгы 15
сэу1рде сагат 18.00-де токтатылады).
Жумыстар электронды тасымалдауышта кабылданады (CD, DVD).
1.4. 2017 жылгы 18 мен 24 cayip аралыгында Фестивальге усынылган
жумыстар талаптарга сэйкес 1ржтеледк
Фестивальдщ талаптарына сэйкес келген жумыстар
ашьщ болатын
облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц (http:// pvlcit.kz) сайтында
2017 жылгы 25 cayip мен 15 мамыр аралыгында жарияланады, ниет
бшд1ргендер конкурс жумыстарымен танысканнан кешн пш рлерш калдыра
алады.
Фестивальдщ корытындысын шыгару барысында сыни пш рлер
ескершедь

2017 жылгы 16 мен 25 мамыр аралыгында Фестивальдщ казылар
алкасы катысушылардьщ жумыс мазм^нына койылатын талаптарга сэйкес
жумыстарга сараптау мен багалау журпзедь
2017 жылгы 15 сау1рде сагат 18:00-ден кеш ж1бершген ж^мыстар
Фестивальге катысуга ж1бершмейдь
1.5. Фестивальдщ
казылар алкасы осы Ережедеп
бектл ген
критерийлерге сэйкес ж^мыстарды талкылап, багалайды.
Фестивальд1 корытындылауда келеа жагдайлар ескершедк
1. Ж^мыс
мазм^ны
(ж^мыстьщ
эдютемелш
жэне
техникалык
дайындыгы);
2. Сайт пайдаланушылары калдырган шюрлер.
Барлык катысушыларга Фестивальге катыскандыгын растайтын атаулы
сертификаттар бершедь 2017 жылгы 25 мамырда Фестиваль корытындысы
шыгарылып,
нэтиж еа
облыстык
бш м
беру
баскармасыныц
(http://edupvl.gov.kz) жэне облыстык акпараттык технологиялар орталыгыньщ
(http :// pvlcit.kz) сайттарында жарияланады. Жещмпаздар мен жулдегерлер
багалы сыйлыктармен жэне дипломдармен марапатталады.
Дипломдар мен К¥ВДы сыйльщтар 2017 жылгы 31 мамырга дешн
жещмпаздар мен жулдегерлерге жеке куэлж копнрмесш ¥сынганнан кешн
Павлодар каласы, Ак.Бектуров Keuieci, 2 \й , 2 кабат, ¥йымдастыру
комитетшщ мекен-жайы бойынша бершедь
Фестиваль катысушыларыньщ сертификаттары мен грамоталары
¥йымдастыру комитетшщ мекен-жайы бойынша 2017 жылгы 31 мамырга
дешн табысталады.
1.6. Фестивальге катысушылар усынган жумыстарыныц такырыптарына
шектеу койылмайды. BipaK ж р ш стар фестиваль багыттарыныц кем дегенде
6ipeyiHe сэйкес келу1 тшс. Фестивальге ¥сынылган ж^мыстар мшдетп турде
педагогикалык максатта жэне жалпыга ортак гылыми айгактар мен эдеп
нормаларына, Кдзакстан Республикасыньщ зацдылыктарына кайшылык
тугызбауы шарт.
Жумыстарга
авторльщ
кукьщтары
Фестиваль
катысушыларында
сакталады. ¥йымдастыру комитет! жумыстардьщ сайтта жариялануына жагдай
жасайды. YmiHuii т^лганыц авторлык к^кыгын сактауга жумыс авторлары
жауапты. Б^л туралы тольщ мэл1мет «YuiiHuii т^лганыц авторльщ кукыгын
сактау» (Цосымша 1.2) косымшасында керсетшген.
Егер Фестивальдщ
кез-келген кезещнде ж^мыс мазм^нында осы
Ереженщ талабына сэйкес келмеушшк аныкталса, ¥йымдастыру комитет!
жумыс авторына уакытында хабарламай-ак жумысты жариялауды токтатады.
Фестиваль багыттары:
- Жаратылыстану-математикальщ пэндер;
- ^огамдьщ-гуманитарлык пэндер;
- Бешндж окыту;
- Бастауыш сыныптардагы окыту;

- Эскери-патриоттык тэрбие жэне салауатты eMip салттары;
- Сабактан тыс окыту.

2. Фестивальге катысу
Фестивальта катысу ушш ти!ст1 тэртшт! катац сактау кажет.
Кдтысу T 9 p T i6 i:
1. ¥йымдастыру комитетше корсетшген формата сэйкес етш1м беру
(К^осымша 1.1);
2. Жумыстарды тапсыру (Фестиваль жумыстарына койылатын талаптар. 3
тармацты царацыз).
Bip мугал1мнен батыттарта карамастан 6ip тана жумыс кабылданады.
Фестивальге, облыстьщ, республикалык конкурстарда жулдел1 орын алган
жумыстар жэне откен жылгы Фестивальден 1 орын алган педагогтардан баска,
Павлодар облысы б ш м беру уйымдарыныц педагогтары катыса алады.

3. Фестиваль ж^мыстарына койылатын талаптар
3.1 Фестиваль материалдары мемлекеттж жалпы бийм беру стандартына
сэйкес окытылатын пэндер аясында багдарламага сай болуы керек (Жумыстар
келем 1 250 МБ артык болмауы тшс). Фестивальге катысушылар флипчарттардыц
комепмен курылган сабак жоспарларын (AcTiVinspire), мультимедиялык, окыту
презентацияларын (РР, Flash т.б.) усынады.
3.2 Ж^мыска койылатын талаптар:
- автордыц аты-жош мен оку мекемесшщ атауы корсетшген басты бет;
- жумыстыц соцгы бетшде колданылган эдебиеттер TisiMi корсетшу1
керек;
- электрондык кужаттарды орындау тэрт1бш сактау (мэтшд1 тузету, мэтш
эргономикальщ керсетюштерде сэйкес курастырылуы керек, т.б.);
- объектшердщ дурыс орналасуы (бос орындардьщ болмауы, слайдтарда
мэтшнщ коп болмауы, карштердщ молшерш тагайындау жэне т.б);
- жумысты такырыпка сэйкес рес1мдеу;
- АКТ аркылы интерактивт 1 технологиямен жумыс ютеуде окушылардьщ
белсещц катысуын камтамасыз ететш тапсырмалар жасау;
- сурет, дыбыс, бейне, анимация объектшерш колдану;
- усынылатын акпараттык материалга суреттер такырыптарыныц сэйкес
келуц
- жумыс
бойынша
козгалыс
(гиперсштемелер
мен
баскарушы
батырмалардыц болуы);
Тольщтырылган жумыс (колданылатын барльщ корлар: Kapin, сурет жэне
баскада объектшер 6ip файлде болуы керек) казак немесе орыс тш нде
у сыны лады.

3.3. Уздж ж^мыстарды аныктау критерийлерп
- инновацияльщ идея: интерактивт! жабдьщтарды колдану барысында
багдарламалык камтаманыц эр тур л! аспаптарын пайдалану;
- эдютемелш куцдылыгы: жумысты баскалардыц пайдалануы ушш пакты
эдютемелк мумющцктердщ болуы;
- б ш м беру мен тэрбиелеу максатына жету уийн интерактивт1
жабдьщтарды жэне сэйкес багдарламальщ камтаманы колдануды непздеу;
- интерактивт! сухбат;
- ©HiMfli пайдалану барысында санитарльщ нормалар мен ережелерд! жэне
бш м алушылардьщ жастык психологияльщ-педагогикальщ ерекшелжтерш
есепке алу;
- стиль мен реам деу тутастыгы;
- слайд фоныныц Tyci аса ашьщ болмауы тшс;
- слайдтагы суреттер жогары сапалы болуы кажет;
- эр слайдта 7-9 объекттен аспауы керек;
- слайд мазмунын жаксы угыну ушш суреттерд1 м эназ заттармен
кабаттастыруга болмайды;
- слайдка eKi объекпш 6ipre орналастырган кезде 6ip-6ipiHe деген
елшемдерш ескеру кажет. Мысалы, жылкы койдан улкен;
- слайдтардьщ ауысуы стилус немесе баскару батырмалары аркылы
жузеге асырылуы керек;
- мэтш (окылуы) мен графиканьщ сапасы;
- графика, аудио, видео жэне баска да материалдардьщ колдану мэш.
Ескерту: Ор критерий бойынша 0-ден 3 балга дешн бершед1 (0канагатсыз, 1 - канагат, 2 - жаксы, 3 - узд к ).
3.4. Фестивалге ж!бершген жумыстар кайтарылмайды жэне оларга n k ip
бершмейдь
3.5.
Фестивальге
жумыстьщ
ж1бершу1
осы
Ереженщ
барльщ
тармактарымен келюуд1 биццредь
3.6. Фестивальдщ барысы мен жумыстардьщ багалануы туралы акпарат
Облыс б ш м беру баскармасыныц (http://edupvl.gov.kz)
жэне Облыстьщ
акпараттык технологиялар орталыгыныц (http:// pvlcit.kz) сайттарында
жарияланады.
3.7. Осы Ережеде карастырылмаган барльщ сурактар бойынша шенймд!
фестивальдщ катысушыларыныц мудделерш есепке ала отырып, ¥йымдастыру
комитет! кабылдайды.

К^осымша 1.1
Фестивальге катысу ушш ет1шм
1. Мекеме туралы магл^мат:
Б ш м беру ^йымыныц
атауы, телефоны, e-mail,
факс
2. Автор (авторлык ужым) жайындагы маглумат:
ТАЭ (толык,
жеке куэлж бойынша)
Окытатын пэш,
лауазымы
e-mail, байланыс
телефоны
3. Жумысы туралы маглумат:
Жобаныц
шыгармашылык атауы
Пэн жэне пэнаралык
байланыс
Сынып немесе жас
ерекшелш тобы
Жобаныц максаты мен
мшдеттер1
Жобаныц кыскаша
сипаттамасы
4. Багыттары:

5.

□ Жаратылыстану-математикалык пэндер;
□ Когамдьщ-гуманитарлык пэндер;
□ Бастауыш сыныпта окыту;
□ Бешндж окыту;
□ Эскери-патриоттык тэрбие жэне салауатты
©Mip салты;
□ Сабактан тыс окыту.
К^ажетп багдарламалык жэне аппараттык камтамасыз ету:

Крсымша 1.2
YiuiHiui тулган ы н авто р л ы к кукы гы н сактау
1. Цазацстан Республикасыныц «Авторльщ цщъщ жэне сабацтас
цщъщтар туралы" 1996 ж. 10 маусымдагы № 6 Зацы (2015 жылгы 24
царашадагы взгерютер мен толъщтыруларга сэйкес)
2. "К,азацстан Республикасыныц кейб1р зацнамалъщ актшерте зияткерлт
меншт цщыцтары мэселелер1 бойынша взгер1стер мен толъщтырулар enzisy
туралы " К^азацстан Республикасыныц Зацы
3. К,азацстан Республикасыныц азаматтъщ кодексi
(2016.26.07. берглген взгерютер мен толыктырулармен)
Кдзакстан Республикасыныц колданыстагы зацнама сэйкес авторлы к
кукьщ ты - автордыц мулжтж жэне жеке мулжтж емес кукьщтар тусщщршедь
Ал автор оз кезегшде - шыгармашыльщ ецбепмен гылым, эдебиет, онер
туындысын жасаган жеке тулга, олардыц бэр! мшдетше, мазмунына жэне
касиетше, жэне де олардыц бшд 1ру эдютер1 мен нысандарына байланысты емес,
зияткерлш менш1кт1ц объектшер1 болып саналады.
972 бабы. Авторльщ кукьщ объектшер 1 болып табылатын туындылар:
- эдеби туындылар;
- драмальщ жэне музыкальщ-драмальщ туындылар;
- сценарий туындылары;
- хореография жэне пантомима туындылары;
- м этЫ бар немесе мэтЫ жок музыкальщ туындылар;
- дыбыс-бейнежазу туындылары;
- кескшдеме, мусшдеме, графика жэне бейнелеу енершщ баска да
туындылары;
- колданбалы онер туындылары;
- сэулет, кала курылысы жэне бау-саябак OHepi туындылары;
- суретке Tycipy туындылары жэне суретке Tycipyre орайлас эдютермен
жасалган туындылар;
- карталар, жоспарлар, нобайлар, безецщрулер жэне географияга,
топография мен баска гылымдарга катысты уш олшемд1 туындылар;
- ЭЕМ-ге арналган багдарламалар;
- езге де туындылар.
978-бап. Автордыц мулжтж кукьщтары
1. Авторга туындыны кез келген нысанда жэне кез келген эдюпен
пайдалануга айрьщша кукьщтар бершедк
2. Автор туындыны пайдалану кезшде yininш i тулгаларды ц мынадай icэрекеттерд1 жузеге асыруына:
1) туындыны кайта жацгыртуына (кайта жацгырту кукыгы);
2) туындыныц тупнускасын немесе даналарын кез келген эдюпен
таратуына: сатуына, айырбастауына, прокатка (жалга) беруше, езге де
операциялар жасауына (тарату кукыгы);

3) туындыны кепш ш к алдында керсетуше (кепш ш кке керсету кукыгы);
4) туындыны кепш ш к алдында орындауына (кепш ш к алдында аткару
кукыгы);
5) жалпыга б1рдей мэл1мдеу ушш эфирге немесе кабель аркылы хабарлауды
коса ал ганда туындыны кепш ш кке хабарлауына (кепш ш кке хабарлау кукыгы);
6) туындыны эфирге беруше (радио жэне теледидар аркылы тарату), оныц
iminzje туындыны кабель немесе спутниктж байланыс аркылы таратуына (эфирге
хабарлау кукыгы);
7) туындыны аударуына (аудару кукыгы);
8) туындыны кайтадан жасауына, аранжировкалауына немесе баскаша турде
еццеуше (ецдеу кукыгы);
9) кала курылысы, сэулет, безенд!ру жобасын ic жузше асыруына;
10) зац актшерше кайшы келмейтш езге де ю-эрекеттерд1 жузеге асыруына
руксат етуге немесе тыйым салуга кукылы.
981-бап. Авторльщ кукьщтьщ колданыла бастауы
Туындыга авторльщ кукьщ оныц жариялануына карамастан туындыга
ушшип тулгалардыц кабылдауына колайлы обьективт 1 нысан бершген кезден
бастап колданыла бастайды. Ауызша туындыга авторльщ кукьщ оны уппнпи
тулгага хабарлаган кезден бастап колданылады.
Егер туынды осы Кодекстщ 980-бабыныц колдануына келмейтш болса,
мундай туындыга авторльщ кукьщ, егер ол Кдзакстан Республикасында жузеге
асырылса, туынды алгаш рет жарияланган кезден бастап коргалады.
Авторльщ жэне сабактас кукьщтарды коргау
1. Авторльщ жэне сабактас кукьщтарды коргауды сот:
1) кукьщтарды тану;
2) кукьщ бузылганга деш нп жагдайды калпына келт1ру;
3) кукьщты бузатын немесе оныц бузылуына Kayin тенд1рет1н эрекеттерд1
тыю;
4) айырылып калган пайданы коса алганда, шыгындардыц орнын толтыру;
5) кукьщ бузушы авторльщ жэне сабактас кукьщтарды бузу салдарынан
тапкан табысты енд 1р 1п алу;
6) К^азакстан Республикасыныц зацдарымен белпленген, ец темен
жалакыныц жиырмадан елу мыцга дей1нп мелшер1 сомасында етем телеу
аркылы жузеге асырылады. Зиянныц орнын толтырудыц немесе табысты ецщрш
алудыц орнына етемакы мелшер1н сот белг 1лейд 1.

Павлодар облысы
6LiiM беру баскармасыныц
2017 ж. « J _ » I
y'i ('______ буйрыгына
Косымша 2

«Узд!к интерактивт! сабак»
педагогикалык идеялар облыстык
Интернет-фестивалш уйымдастыру мен етю зу бойынша
¥йы мдасты ру комитетшщ курамы

¥йымдастыру комитетшщ терагасы
Карамбаев Жомарт Петрович

б ш м беру б ас карм асы басшысыныц
орынбасары

Тераганыц орынбасары
Каримова Гульжан Толеубаевна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц басшысы

¥йымдастыру комитетшщ мушелерк
Маймышева Майра Зикеновна

б ш м беру баскармасыныц бас маманы

Казтаева Бибигуль Калиардамовна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц оку-эдютемелш жумысы
женшдеп басшы орынбасары

Бекбергенова Кымбат Ермековна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелш
бел!м мецгеруийа

Жиренова Айнагуль Кенжалиевна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондьщ окыту
жуйес1 бел1мшщ Menrepyniici

Нургалиева Асия Тимуровна

облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдккер!

Павлодар облысы
бипм беру баскармасыныц
2017 ж. «
» Ш м м у'
4 'L'fi_____ буйрыгына
Косымша 3
«У здж интерактивт 1 сабак»
педагогикалык идеялар облыстык
Интернет-фестивалшщ казылар алкасы
Казылар алкасыньщ
тврагасы
бш м беру баскармасы басшысыныц орынбасары
Карамбаев Жомарт Петрович
Казылар алкасы терагасыныц орынбасары
Каримова Гульжан
облыстьщ акпараттык технологиялар орталыгыныц
Толеубаевна
басшысы
Казылар алкасыньщ мушелер1
бш м беру баскармасыныц тэрбие жумысы мен
Кадырова Самал
косымша бш м беру бел1мшщ басшысы
Канатовна
Маймышева Майра
бш м беру баскармасы мектепке дешнп жэне жалпы
Зикеновна
орта бш м беру бел 1мшщ бас маманы
облыстык акпараттык технологиялар
Казтаева Бибигуль
орталыгыныц ОЭЖ женшдеп басшы
Калиардамовна
орынбасары
Жиренова Айнагуль
облыстык акпараттык технологиялар орталыгыныц
Кенжалиевна
электрондьщ окыту жуйеЫ бел!мшщ Menrepyiiiici
облыстык акпараттык технологиялар
Бекбергенова Кымбат
орталыгыныц акпараттьщ-эдютемелж бел1м
Ермековна
мецгеруппа
Нургалиева Асия
облыстык акпараттык технологиялар
Тимуровна
орталыгыныц эдюкер1
Акишпаева Анар
облыстык акпараттык технологиялар
Талаповна
орталыгыныц эдюкер1
Ибраим Махаббат
облыстык акпараттык технологиялар
Касенкызы
орталыгыныц эдюкер1
Дзангиева Лидия
облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц эдюкер!
Идрисовна
Солтанова Балжан
бш м берущ жэне тэрбиелеуд! дамытудыц
Магауияновна
инновацияльщ орталыгыныц эдюкер1
Кожаханова Шынарай
бш м беруд1 жэне тэрбиелеуд1 дамытудыц
Тлектесовна
инновацияльщ орталыгыныц эдюкер1
Мусабаева Назипа
бш м беруд! жэне тэрбиелеуд1 дамытудыц
Жармагамбетовна
инновацияльщ орталыгыныц эдюкер1
Соломатина Ольга
Павлодар к- №5 ЖОББМ агылшын тЫ пэш
Степановна
мугал!м1

(Ji'lg Oi^ jL. PlANfc
О проведении областного
интернет-фестиваля педагогических
идей «Лучший интерактивный урок»
В соответствии с планом работы управления образования на 2017 год, в
целях изучения и представления педагогического опыта по использованию
информационных технологий ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период со 2 марта по 25 мая 2017 года среди учителей
организаций образования области интернет-фестиваль педагогических идей
«Лучший интерактивный урок».
2. Утвердить:
- Положение областного интернет - фестиваля педагогических идей
«Лучший интерактивный урок» (приложение 1);
- состав Оргкомитета по подготовке и проведению областного интернет фестиваля (приложение 2);
- состав жюри (приложение 3).
3. Центру информационных технологий:
- разработать план мероприятий по подготовке и проведению
областного интернет - фестиваля;
- опубликовать Положение об интернет-фестивале на сайтах
управления образования, центра информационных технологий;
- подвести итоги областного интернет-фестиваля 25 мая 2017 года.
4. Руководителям отделов образования городов и районов (по
согласованию), директорам областных организаций образования:
- направить заявки для участия педагогов в конкурсе в центр
информационных технологий в срок до 15 апреля 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

Ознакомлен

Б. Бексеитова

Приложение 1
к приказу
управления образования
Павлодарской области
______________________

от « d » лилАгъь ,2017 г.
Положение
об областном интернет-фестивале педагогических идей
«Лучший интерактивный урок»

1. Общие положения и ключевые сроки
1.1. Интернет-фестиваль
педагогических
идей
«Лучший
интерактивный урок (далее — Фестиваль) проводится управлением
образования Павлодарской области и Областным центром информационных
технологий с целью
поддержки
и повышения
профессионального
мастерства педагогов, применяющих
интерактивное
оборудование
в
образовательном
процессе,
популяризации
и
распространения
педагогического опыта талантливых и активных учителей и их поощрение. .
1.2. В Фестивале могут принимать участие все педагоги области,
активно внедряющие информационно-коммуникационные технологии в
учебно-воспитательном процессе.
1.3. Фестиваль проводится со 2 марта по 25 мая 2017 г. Для участия
в Фестивале необходимо подать заявку по адресу Оргкомитета (форма
заявки прилагается к настоящему Положению (Приложение 1.1)).
Заявки
и работы,
оформленные
согласно
методическим
и
техническим требованиям, принимаются со 2 марта по 15 апреля
2017г. по адресу Оргкомитета: г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова 2, 2 этаж
(прием заявок и работ прекращается в 18.00 часов 15.04.2017 года).
Работы принимаются на электронных носителях (CD, DVD).
1.4. В период с 18 по 24 апреля 2017г. будет производиться отбор
работ, заявленных в Фестивале, на соответствие требованиям.
Работы,
соответствующие
требованиям
Фестиваля,
будут
опубликованы на сайте областного центра информационных технологий
(www.pvlcit.kz), с 25 апреля по 15 мая 2017г., желающие могут оставлять
комментарии после ознакомления с конкурсной работой.
Объективные комментарии будут учитываться при подведении итогов
Фестиваля.
Экспертизу и оценку работ проводит жюри Фестиваля согласно
критериям к содержанию работ участников с 16 по 25 мая 2017 года.
Работы, предоставленные позднее 18.00 часов 15 апреля 2017 года
к участию в Фестивале не допускаются.

1.5. Жюри Фестиваля рассматривает и оценивает работы
в
соответствии с критериями, утвержденными в данном Положении.
При подведении итогов Фестиваля учитываются:
1. Содержание работы (методическая и техническая готовность работы);
2. Комментарии, оставленные пользователями сайта.
Все
участники
будут
отмечены
именными
сертификатами,
подтверждающими участие в Фестивале. Итоги подводятся 25 мая 2017 года,
результаты будут опубликованы на сайтах управления образования области
(www.edupvl.gov.kz) и областного центра информационных технологий
управления образования (www.pvlcit.kz). Победители и призеры награждаются
дипломами и ценными призами.
Дипломы и ценные призы победителям и призерам будут выдаваться в
срок до 31 мая 2017 года по адресу Оргкомитета: г. Павлодар,
ул. Ак.Бектурова, д.2, 2 этаж, при наличии копий удостоверения личности.
Грамоты и сертификаты участников Фестиваля выдаются по адресу
Оргкомитета до 31 мая 2017 года.
1.6. Тематика работ, представляемых участниками Фестиваля, не
ограничивается, однако конкурсные работы должны быть отнесены, по
крайней мере, к одному из направлений Фестиваля, носить педагогический
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим
нормам и законодательству Республики Казахстан.
Авторские
права
на
работы
сохраняются
за
участниками
Фестиваля, Оргкомитет предоставляет площадку для их публикации.
Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы
работ. Подробнее об этом в пункте «Соблюдение авторских прав
третьих лиц» (Приложение 1.2).
Если на любом этапе Фестиваля обнаруживается несоответствие
работы настоящему
Положению,
Оргкомитет
блокирует
работу
независимо
от возможности своевременно проинформировать об этом
автора.
Направления Фестиваля:
- Естественно-математические дисциплины;
- Общественно-гуманитарные дисциплины;
- Профильное обучение;
- Начальное обучение;
- Военно-патриотическое воспитание и ЗОЖ;
- Внеклассное обучение.

2. Участие в Фестивале
Для
участия
в
Фестивале
соответствующей процедуры.
Процедура участия:

необходимо

строгое

соблюдение

1. Подача заявки в Оргкомитет Фестиваля, согласно указанной
форме (Приложение 1.1);
2. Предоставление работы (см. пункт 3 Требования к содержанию
работ Фестиваля);
От одного учителя принимается одна работа вне зависимости от
направления.
В Фестивале могут принимать участие педагоги организаций образования
Павлодарской области, кроме победителей, занявшие 1 место на прошлогоднем
Фестивале, и работы, занявшие призовые места на областных и
республиканских конкурсах.

3. Требования к содержанию работ Фестиваля
3.1. Работы Фестиваля должны соответствовать ГОСО и рабочей
программе по предметной области (проект должен быть в размере не более
250 МБ). Участники Фестиваля предоставляют
конспекты
уроков
с
использованием
флипчартов
с
ПО Activlnspire, мультимедийных и
учебных презентаций (РР, Flash и др.).
3.2. Требования к оформлению работы:
- наличие титульного листа с указанием имени автора и названия
учебного заведения, которое он представляет;
указание использованных источников при создании работы на
последней странице;
соблюдение
правил
оформления
электронных
документов
(отсутствие опечаток, шрифт текста должен подбираться с учетом
требований к эргономическим показателям);
размещение
объектов
(отсутствие
пустых
мест,
перегруженности текстом, подбор размера шрифта и т.п.);
- оформление работы соответствующее теме;
- задания, демонстрирующие активное участие учеников в работе
с интерактивными технологиями посредством И К Т;
использование изображений, анимационных объектов, видео и
звуковых объектов;
соответствие
тематики
изображений
представляемому
информационному материалу;
- навигация по документу (наличие гиперссылок, управляющих кнопок).
Локализованная
работа
(должна
содержать
все
используемые
ресурсы: шрифты,
рисунки
и другие
объекты
в одном
файле)
представляются на казахском или русском языках.
3.3. Критерии определения лучших работ Фестиваля:
инновационность
идеи:
использование
максимального
количества разнообразных
инструментов программного
обеспечения
соответствующего интерактивному оборудованию ;

методическая
ценность:
наличие
четкой
методики
для
возможности использования разработ ки другими пользователями;
обоснованность использования интерактивного оборудования и
соответствующего программного обеспечения для достижения образовательной
или воспитательной цели;
- интерактивность диалога;
соблюдение санитарных норм и правил при использовании
продукта,
учет
возрастных
психолого-педагогических
особенностей
обучающихся;
- единство стиля и оформления;
- фон слайдов не должен быть слишком ярким.
- изображение в слайдах должны быть высокого качества, не допускается
использования нечётких или размытых иллюстраций.
- на каждом слайде может быть размещено не более 7-9 объектов;
для успешного усвоения содержания слайда изображение не
должно
быть
перегруженным
малосущественными
деталями,
загромождающими картину и отвлекающими внимание детей от главного;
необходимо учитывать соразмерность объектов относительно
друг друга при одновременном размещении на слайде. Например, лошадь
больше овцы;
- смена слайдов должна осуществляться с помощью стилуса1
или управляющих кнопок;
- качество текста (читаемость) и графики;
- оправданность применения графики, аудио, видео и др. материалов.
Примечание: По каждому из критериев присваивается от 0 до 3 баллов
(О - не удовлетворительно, 1 - удовлетворительно, 2 - хорошо; 3 - отлично).
3.4.
Работы,
предоставленные
на
Фестиваль,
обратно
не
возвращаются, рецензии на них не высылаются.
3.5.
Предоставление
работы
для
участия
в
Фестивале
подразумевает согласие со всеми пунктами настоящего Положения.
3.6. Оперативная информация о ходе Фестиваля и прохождении
работ
отражается
на
сайтах
Управления
образования
области
(www.edupvI.gov.kz) и Областного центра информационных технологий
(www.pvleit.kz).
3.7. Решения по всем вопросам, не отраженным в настоящем
Положении, принимает Оргкомитет с учетом интересов участников Фестиваля.

это небольшая пластиковая или железная палочка с особым наконечником, силиконовым или емкостным, для управления
сенсорными экранами

Приложение 1.1
Заявка для участия в Фестивале
1. Сведения об организации:
Название организации
образования, телефон, Еmail, факс
2. Сведения об авторе (авторском коллективе):
ФИО (полностью, по
удостоверению личности)
Преподаваемый предмет,
должность
E-mail, контактный телефон
3. Сведения о работе:
Творческое название работы
Предмет, межпредметные
связи
Класс или возрастная
группа
Цели и задачи
Краткое описание
4. Направление
□ Естественно-математические дисциплины
□ Общественно-гуманитарные дисциплины
□ Начальное обучение
□ Профильное обучение
□ Военно-патриотическое воспитание и ЗОЖ
□ Внеклассное обучение
5.

Используемое программное, аппаратное обеспечение:

(Приложение

1.2)

Соблюдение авторских прав третьих лиц
1. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных
правах» от 10 июня 1996 года № 6-1 (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 24.11.2015 год)
2. Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные
акты
Республики
Казахстан
по
вопросам
интеллектуальной собственности" (от 12января 2012 года№ 537-IV)
3. Граж данский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть)
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 год)
Действующее законодательство Республики Казахстан под авторским
правом понимает имущественные и личные неимущественные права
автора -физического лица, творческим трудом которого создано какое-либо
произведение
науки,
литературы
или
искусства,
являющееся
объектом интеллектуальной собственности, независимо от их назначения,
содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения.

Статья 972 Виды объектов авторского права
1. Объектами авторского права являются:
1) литературные произведения;
2) драматические и музыкально-драматические произведения;
3) сценарные произведения;
4) произведения хореографии и пантомимы;
5) музыкальные произведения с текстом или без текста;
6) аудиовизуальные произведения;
7) произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения
изобразительного искусства;
8) произведения прикладного искусства;
9) произведения архитектуры, градостроительства, дизайна и садовопаркового искусства;
10) фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
11) карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения,
относящиеся к географии, топографии и другим наукам;
12) программы для ЭВМ;
13) иные произведения.
2. Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды программ для
ЭВМ (в том числе операционные системы), которые могут быть выражены на
любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.
3. К объектам авторского права также относятся:
1)
производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты
резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие
переработки произведений науки, литературы и искусства);

2)
сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные
произведения, представляющие собой по подбору и (или) расположению
материалов результат творческого труда.
Производные и составные произведения охраняются авторским правом
независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на
которых они основаны или которые они включают.
Статья 978. Имущественные права автора
1. Автору принадлежат исключительные права на использование
произведения в любой форме и любым способом.
2.
Исключительные права автора на использование произведения
означают право осуществлять, разрешать или запрещать осуществление
следующих действий:
1) воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
2)
распространять
оригинал
или
экземпляры
произведения
любым способом: продавать, менять, сдавать внаем, совершать иные
операции (право на распространение);
3) публично показывать произведение (право на публичный показ);
4) публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);
5) публично сообщать произведение для всеобщего сведения,
включая
сообщение в эфир или по кабелю (право на публичное сообщение);
6) передавать в эфир (транслировать по радио и телевидению), в
том числе передавать по кабелю или спутниковой связи (право на
сообщение в эфир);
7) переводить произведение (право на перевод);
8)
переделывать,
аранжировать
или
другим
образом
перерабатывать произведение (право на переработку);
9) практически реализовать градостроительный, архитектурный,
дизайнерский проект;
10) осуществлять
иные,
не
противоречащие
законодательным
актам действия.
Статья 981. Начало действия авторского права
Авторское право на произведение начинает действовать С момента
придания произведению объективной формы, доступной для восприятия

третьих лиц, независимо от его обнародования. Авторское право на
устное произведение действует с момента его сообщения третьим лицам.
Если произведение не подпадает под действие статьи 980
настоящего Кодекса,
авторское
право
на
такое
произведение
охраняется с момента первого обнародования произведения, если оно
осуществлено в Республике Казахстан.
Защита авторских и смежных прав осуществляется судом
путем:
1) признания прав;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения;
4) возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
5) взыскания
дохода,
полученного
нарушителем
вследствие
нарушения авторских и смежных прав;
6) выплаты компенсации в сумме от двадцати до пятидесяти
тысяч минимальных размеров заработной платы, а при нарушении прав
авторов программы для ЭВМ или базы данных - в размере от пятисот до
пятидесяти тысяч минимальных размеров заработной платы, устанавливаемой
законодательством
Республики
Казахстан.
Размер
компенсации
определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода.

Приложение 2
к приказу
управления образования
Павлодарской области
№ £0!»
2017 г.
от «£_»
Состав Оргкомитета по подготовке и проведению
областного интернет - фестиваля педагогических идей
«Лучший интерактивный урок»
Председатель Оргкомитета
Карамбаев Жомарт Петрович

заместитель руководителя управления
образования

Заместитель председателя оргкомитета
Каримова Гульжан Толеубаевна

руководитель областного центра
информационных технологий

Члены оргкомитета:
Маймышева Майра Зикеновна

главный специалист управления
образования

Казтаева Бибигуль Калиардамовна

заместитель руководителя по УМР
областного центра информационных
технологий

Бекбергенова Кымбат Ермековна

заведующий информационно
методического отдела областного
центра информационных технологий

Жиренова Айнагуль Кенжалиевна

заведующий отдела системы
электронного обучения областного
центра информационных технологий

Нургалиева Асия Тимуровна

методист областного центра
информационных технологий

Приложение 3
к приказу
Управления образования
Павлодарской области
W - M _______________________

от «

» м.&/гт,Я'2017 г.

Состав жюри
областного интернет-фестиваля педагогических идей
«Лучший интерактивный урок»
Председатель жюри
Карамбаев Жомарт Петрович
заместитель руководителя управления образования
Заместитель председателя жюри
руководитель областного центра информационных
Каримова Гульжан
Толеубаевна
технологий
Члены жюри
руководитель отдела воспитательной работы и
Кадырова Самал
дополнительного образования управления
Канатовна
образования
Маймышева Майра
главный специалист отдела дошкольного и общего
среднего образования управления образования
Зикеновна
Казтаева Бибигуль
заместитель руководителя по УМР областного
Калиардамовна
центра информационных технологий
Жиренова Айнагуль
заведующий отделом системы электронного обучения
Кенжалиевна
областного центра информационных технологий
заведующий информационно-методического
Бекбергенова Кымбат
отдела областного центра информационных
Ермековна
технологий
методист областного центра
Нургалиева Асия
Тимуровна
информационных технологий
Акишпаева Анар
методист областного центра
Талаповна
информационных технологий
Ибраим Махаббат
методист областного центра
Касенкызы
информационных технологий
Дзангиева Лидия
методист областного центра
Идрисовна
информационных технологий
Солтанова Балжан
методист инновационного центра развития
Магауияновна
образования и вопитания
Кожаханова Шынарай
методист инновационного центра развития
Тлектесовна
образования и вопитания
Мусабаева Назипа
методист инновационного центра развития
Жармагамбетовна
образования и вопитания
Соломатина Ольга
Учитель английского языка СОШ №5 г.
Степановна
Павлодара

