«Рухани жацгыру» багдарламасы аясында
«Болашакка багдар» облыстьщ кашыктык
бейнероликтер конкурсын втюзу туралы
Бипм алушылардыц Казакстанныц келешек экономикасы мен ецбек
нарыгына кажегп жэне сураныска ие болашак мамандьщтарын дурыс
тацдауы уш1н мамандьщтарды зерделеудеп шыгармашыльщ ыцгайын
белсендещцруш дамыту максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
2018 жылгы 1 карашадан 7 желтоксанга дейш жалпы орта жэне
мамандандырылган бипм беру уйымдарыныц 9-11 сынып окушылары,
техникальщ жэне кэсштш бипм беру уйымдарыныц студенттер1 арасында
«Болашакка багдар» облыстьщ кашыктык бейнероликтер конкурсы
етюзшсш.
1. Томендеп к¥жаттаР б ек тл сш :
- «Рухани жацгыру» багдарламасы аясында «Болашакка багдар»
облыстьщ кашыктык бейнероликтер конкурсыньщ (одан 9pi - Конкурс)
ережесп (1 -косымша);
- Конкурсты дайындау жэне отюзу бойынша уйымдастыру комитетппц
курамы (2-косымша);
- Конкурстыц казылар алкасыньщ к¥Рамы (3-косымша);
2. Конкурстыц уйымдастыру комитет!:
- Конкурсты отюзу шарттарын камтамасыз етсш;
- Конкурс туралы ереже б ш м беру баскармасы, акпараттьщ
технологиялар орталыгыныц сайттарына жарияласын;
- Конкурстыц корытындысын жэне жещмпаздар т!з1мш 2018 жылгы
7 желтоксан куш Павлодар облысы бш м беру баскармасыньщ
(http://edupvl.gov.kz) жэне
акпарапъщ
технологиялар
орталыгыныц
(http://pvlcit.kz) сайттарына орналастырсын.
3. Аудандык жэне калальщ б ш м беру бол1мдершщ басшылары (келю1м
бойынша), Павлодар облысыныц мамандандырылган б ш м беру уйымдары
мен колледждердщ басшылары 9-11 сынып окушылары мен колледж
студенттершщ конкурска катысуын камтамасыз етсш. Конкурс жумыстары

konkurscit@bk.ru электронды поштасына 2018 жылгы
аралыгында кабылданады.
4.
Осы буйрьщтьщ орындалуын бакылау б ш м
басшысыньщ орынбасары Ж. Карамбаевка жуктелсш.

Таныстым
(К О Л Ы , KYH1)

1-30

караш а

беру баскармасы

Павлодар облысы
бш м беру баскармасыныц
2018 ж. « / » / / ____________
№
_______ буйрыгына
1-косымша

«Рухани жацгыру» багдарламасы аясында
«Болашакка багдар» облыстьщ кашьщтьщ
бейнероликтер конкурсыныц
ережеЫ
1.

Жалпы ережелер

1. Жалпы орта мен мамандандырылган бш м беру уйымдарыныц 9-11
сынып окушылары, техникальщ жэне кэсштйс б ш м беру уйымдарыныц
студенттер1 арасындагы «Болашакка багдар» облыстык кашыктык
бейнероликтер конкурсыныц ережеЫ (будан 9pi - Конкурс) конкурсты
етюзудщ максатын, мшдеттерш жэне тэрт1бш аныктайды.
2. Конкурстыц максаты: б ш м алушылардыц К,азакстаннын келешек
экономикасы мен ецбек нарыгына кажегп жэне сураныска ие болашак
мамандыктарын дурыс тацдауы ушш мамандьщтарды зерделеудеп
шыгармашыльщ ыцгайын белсенденд1ру, б ш м алушылар мен педагогтарды
б1рлескен когамдьщ-мэнд 1 кэсштш багдар кызметше тарту.
3. Мшдеттер1:
- б ш м алушылардыц езш-ез1 тануы мен кэаби езш-ез1 айкындауына
ынталандыру;
жастар ортасында кэс1би, ецбек кундылыктарын котермелеу жэне
Kinii отанын дамытуда езшщ шыгармашыльщ элеуетш колдануы;
- отбасылык кундылыктар, дэстурлер жэне ецбек эулеттерш ныгайту
жэне дамыту;
- балалардыц шыгармашыльщ дамуы уплн жагдай жасау;
- мамандьщтар нарыгыныц мазмунымен жэне келешепмен, оныц
турлер1мен, игеру жагдайларымен, кэсштщ адамга коятын талаптарымен,
кэс1би б ш к т ш к п арттыру мумюндштер1мен танысу;
- ощцрютщ заманауи турлер1мен танысу;
- балаларды кэаби багыттау бойынша жумыстар журпзу, олардыц
мамандьщка кызыгушыльщтарын калыптастыру;
- кэсштш, оцщрютж жэне элеуметпк бешмделу бойынша шаралар
кабылдау.
4. Конкурсты Павлодар облысы бш м беру баскармасы мен акпараттьщ
технологиялар орталыгы етюзедь
5. Конкурстыц уйымдастырушылары уйымдастыру комитет! мен
казылар алкасыныц курамын калыптастырады. Куралган казылар алкасы
Конкурс
Ережесшщ
аньщталган
мэл1меттер1мен
танысады
жэне
критерийлерге сэйкес нускаульщтан етед1, жобаларды багалайды.

2. Конкурсты етюзу iviepiiivii жэне TapTi6i
6. Конкурс 2018 жылгы 1 карашадан 7 желтоксан аралыгында
кашыктьщтан отюзшедь
7. Конкурс жумыстары konkurscit@bk.ru электронды поштасына 2018
жылгы 1 - 3 0 к арата аралыгында келеш otIhIm ynrici бойынша
кабылданады:
Катысушынын
толык ТАЭ

Кала,
аудан

Б1лйм беру
^йымынын
атауы

Сыныбы/
курсы

Жумыстын
атауы

Жетекиинщ
толык ТАЭ

Байланыс
телефондары

Аньщтама ушш байланыс мэл1меттерк konkurscit@bk.ru («Болашакка
багдар» конкурсы) немесе 55-20-44.
8. 2018 жылгы 30 карашадан кешн тускен, сондай-ак талаптарга
сэйкес келмейт1н Конкурс материал дары карастырылмайды.
9. Конкурска келш тускен жумыстар кайтарылмайды. Конкурс
уйымдастырушылары конкурс материалдарыньщ авторын корсете отырып,
оны БАК, жариялауга кукылы.
10. Конкурстыц корытындысы жэне жещмпаздар Ti3iMi 2018 жылгы
7 желтоксан куш Павлодар облысы бипм беру баскармасыныц
(http://edupvl.gov.kz)
жэне
акпараттьщ
технологиялар
орталыгыныц
(http://pvlcit.kz) сайттарында жарияланады.
3. Конкурс катысушыларына койылатын талаптар
Бейнероликп бейнеанимациялык, койылымдык ойын бeйнeфильмi
ретшде орындауга, телефон немесе бейнекамерага тус1ршген, кез келген
бейне редакторда ецдеуге болады.
К,абылданатын форматтар: MPEG4, AVI. Конкурс жумысыныц
узактыгы 4 минуттан аспауы тшс.
Бейнесюжет басында жумыс атауы, автордыц аты-жош, Teri, жасы,
жетекшшщ толык аты-жош, б ш м беру уйымы, аудан (кала), e-mail, уялы
телефоны корсетшу1 кажет.
Тацдауга арналган Yлгiлiк такырыптар: «Менщ отбасымдагы ецбек
эулетЬ>; « 0 з OMipiMfli арнайтын iciM»; «Мен жумысшы бол ар ед1м...»; «Ец
Kayimi кэсш»; «Ец ... мамандьщ» жэне т.б. еркш такырыптар.
11. Конкурска усынылган жумыстарды багалау кpитepийлepi:
- Конкурс жумыстары такырыптарыныц мазмунына сай болуы;
- такырыпты толык ашуы;
- такырыпты аньщтау тepeцдiгi;
- шыгармашыл тургыдан ойлау шеберлпт;
- материалды берудеп нактылыгы, аньщтыгы жэне логикасы;
- материалды мазмундауда колжет1мдшк пен сещцру;

-

мэтшнщ сауаттылыгы;
материалды усынудагы шыгармашыльщ тэсш;
реамдеудеп сауаттыльщ пен укыптылык;
конкурс жумыстарын рес1мдеу талаптарына сэйкестЫ;
коркемдш шеберл 1П (бейнематериалды орындау техникасы мен
сапасы);
- техникальщ талаптарга сэй кестт.
12. Конкурска катысушыдан тек 6ip жумыс кана кабылданады.
¥жымдьщ жумыстар кабылданбайды.
13. Бегде адамнын материалдары мен Интернет желюшдеп
материалдарды пайд алану га тыйым салынады. Конкурс жумыстары бурын
епщандай сайтта жарияланбаган болуы тшс.
4. Конкурстыц корытындысын шыгару жэне
жецшпаздарды марапаттау
14. Конкурстыц корытындысы бойынша казылар алкасыныц мушелер1
жещмпаздарды аньщтайды.
15. Конкурс жещмпаздары I, II, III дэрежел1 дипломдармен жэне
багалы сыйльщтармен, жещмпаздардыц жетекшшер1 алгыс хаттармен
марапатталады.

Павлодар облысы
б ш м беру баскармасыныц
2018 ж. «£/ »
-//_________
№ i - i o b l _______ буйрыгына
2-косымша

«Болашакка багдар» облыстык кашыктык бейнероликтер конкурсын
дайыидау жэне втк1зу ушш курылган
уйымдастыру комитетшщ курамы

¥йымдастыру комитетшщ терайымы
Каримова Гульжан
Толеубаевна

Облыстык
акпараттык
орталыгыньщ басшысы

технологиялар

¥йымдастыру комитет! терайымыныц орынбасары
Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

Облыстык акпараттык технологиялар орталыгы
басшысыньщ оку-эдютемелш жумыстар жешндеп
орынбасары
¥йымдастыру комитетшщ мушелер1

Бекбергенова Кымбат
Ермековна
Темиртасова Гульдана
Муратовна
Акишпаева Анар
Талаповна

Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемел iк бел1м
мецгерупйа
Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц электрондьщ окыту жуйес1 бел 1мшщ
эдюкер!
Облыстык акпараттык технологиялар
орталыгыныц акпараттык-эдютемелж бол1м
эдюкер1

Павлодар облысы
бш м беру баскармасыныц
2018 ж. « / »
-//__________
№ j-'iiJfi'bk_______ буйрыгына
Зщосымша

«Болашакка багдар»
облыстык кашыктык бейнероликтер конкурсыньщ
казылар алкаеыньщ курамы

Казылар алкасыныц терагасы
Карамбаев
Б ш м беру баскармасы басшысыныц орынбасары
Жомарт Петрович
Казылар алкасы торагасыныц орынбасары
Каримова
Облыстьщ
акпараттык;
технологиялар
Гульжан Толеубаевна
орталыгыныц басшысы
Казыларалкасы
Есмагамбетова
Б ш м беру баскармасыныц бас маманы
Жанна Ахметовна
Нургалиева
Б ш м беру баскармасыныц бас маманы
Сауле Кайруллаевна
Казтаева
Акпараттык
технологиялар
орталыгы
Бибигуль Калиардамовна
басшысыныц
окыту-эдютемелж
жумыстар
жошндеп орынбасары
Байкенов
Акпараттык
технологиялар
орталыгы
Ермурат Сагындыкович
басшысыныц
акпараттьщ-коммуникациялык
технологиялар женшдеп орынбасары
Серменова
Акпараттык технологиялар орталыгыныц ж елш к
Рауан Бакыткановна
жэне жасактау бел1мшщ мецгеруппс1
Бекбергенова
Акпараттык
технологиялар
орталыгыныц
акпараттык-эдютемел1к бел1м Menrepymici
Кымбат Ермековна
Акпараттык технологиялар орталыгыныц эдюкер1
Нургалиева
Асия Тимуровна

О проведении областного дистанционного
конкурса видеороликов «Болашакка багдар»
в рамках программы «Рухани жангыру»

Во исполнение плана работы управления образования на 2018 год, в
целях активизации творческого подхода к изучению профессий
обучающимися для удачного выбора будущей профессии, востребованной и
необходимой на рынке труда и экономике будущего Казахстана
ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести с 1 ноября по 7 декабря 2018 года областной дистанционной
конкурс видеороликов «Болашакка багдар» в рамках программы «Рухани
жацгыру»
среди
учащихся
9-11
классов
общеобразовательных,
специализированных организаций образования и студентов организаций
технического и профессионального образования.
1. Утвердить:
- положение областного дистанционного конкурса видеороликов
«Болашакка багдар» в рамках программы «Рухани жацгыру» (далее Конкурс) (приложение 1);
- состав оргкомитета по подготовке и проведению Конкурса
(приложение 2);
- состав жюри Конкурса (приложение 3).
2. Оргкомитету Конкурса:
- обеспечить условия проведения Конкурса;
- опубликовать положение о Конкурсе на сайтах управления
образования, Центра информационных технологий;
- разместить итоги Конкурса и список победителей на сайтах
управления образования области (http://edupvl.gov.kz) и областного центра
информационных технологий управления образования (http://pvlcit.kz)
7 декабря 2018 года.
3. Руководителям отделов образования городов и районов (по
согласованию), областных специализированных организаций образования,
колледжей области обеспечить участие учащихся 9-11 классов и студентов

колледжей в конкурсе. Конкурсные работы принимаются с 1 - 30 ноября
2018 года на электронный адрес konkurscit@bk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
возложить на
заместителя руководителя образования Ж. Карамбаева.

Руководитель
управления образования

Ознакомлен(а)
(подпись, дата)

Приложение 1
к приказу № / ^ / £ М _____
управления
образования
Павлодарской области
от « / » 4{_________ 2 0 18 г.

Положение
областного дистанционного
конкурса видеороликов «Болашакка багдар»
в рамках программы «Рухани жацгыру»
1. Общие положения

1. Положение областного дистанционного конкурса видеороликов
«Болашакка багдар» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных,
специализированных организаций образования и студентов организаций
технического и профессионального образования (далее - Конкурс)
определяют цель, задачи и порядок его проведения.
2. Цель конкурса: активизация творческого подхода к изучению
профессий обучающимися для удачного выбора будущей профессии,
востребованной и необходимой на рынке труда и экономике будущего
Казахстана, вовлечение обучающихся и педагогов в совместную
общественно-значимую профориентационную деятельность.
3. Задачи:
стимулирование
к
самопознанию
и
профессиональному
самоопределению обучающихся;
продвижение
в
молодёжной
среде
ценностей
труда,
профессионализма и применения собственноготворческого потенциала в
развитии малой родины;
- укрепление и развитие семейных ценностей, традиций и трудовых
династий;
- содействие социальной и деловой активности детей и молодежи;
- знакомство с содержанием и перспективами рынка профессий,
формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми
профессиями
к
человеку,
возможностями
профессионально
квалифицированного роста;
- ознакомление с современными видами производства;
- проведение работы по профессиональной ориентации учащихся,
формирование у них интересов к профессиям;
- осуществление мер по профессиональной, производственной и
социальной адаптации.
4. Конкурс проводится управлением образования Павлодарской
области и центром информационных технологий.

5. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета.
Сформированное жюри проходит инструктаж и оценивает проекты в
соответствии с критериями, определяемыми данными Правилами конкурса.
Победители определяются по суммарному количеству набранных баллов.
2. Сроки и порядок проведения Конкурса

6. Конкурс проводится с 1 ноября по 7 декабря 2018 года в
дистанционной форме.
7. Конкурсные работы принимаются с 1-30 ноября 2018 года на
электронный адрес konkurscit@bk.ru: по образцу:
Фамилия,
имя
участника(п
олностью)

Г ород,
район

Наименовани

е работы

Наименование
организации
образования,

Класс/
курс

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Контактны
е данные
(сотовый
телефон)

Контактные данные для справок: телефон: 55-20-44.
8. Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 30
ноября 2018 года, а также с нарушениями требований к конкурсным
работам, не рассматриваются.
9. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы
Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием
автора.
10. Итоги Конкурса и список победителей будут размещены на сайтах
управления образования области (http://edupvl.gov.kz) и областного центра
информационных технологий управления образования (http://pvlcit.kz)
7 декабря 2018 года.
3. Участники и требования конкурса

Видеоролик может быть выполнен в виде анимационного,
постановочного игрового видео и т.п., может быть снят на камеру телефона
или видеокамеру, обработан в любом видеоредакторе.
Принимаемые форматы: MPEG4, AVI. Продолжительность конкурсной
работы не более 4-х минут.
В начале видеосюжета необходимо указать название работы, фамилию,
имя, возраст автора, Ф.И.О. руководителя, организацию образования, село,
район (город), e-mail, сотовый телефон.
Примерные темы на выбор: «Трудовая династия моей семьи»; «Дело,
которому я хочу посвятить свою жизнь»; «Я б в рабочие пошел...»; «Самая
опасная профессия», «Самая ... профессия» и др. свободная тема.

11. Критерии оценки работ:

11. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания конкурсных работ теме Конкурса;
- полнота раскрытия темы;
- глубина проработки темы;
- умение творчески мыслить;
- точность, ясность и логика изложения материала;
- убедительность и доступность изложения материала;
- творческий подход к подаче материала;
- грамотность и аккуратность оформления;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения
видеоматериала);
- соответствие техническим требованиям.
12. Заявитель имеет право подать только одну конкурсную работу.
Коллективные работы не принимаются.
13. Категорически запрещается использование чужого материала и
материалов из сети Интернет. Конкурсные работы не должны быть ранее
опубликованными на других сайтах.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей.
15. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени, их
руководители - благодарственными письмами.

Приложение 2
к приказу №
_____
управления
образования
Павлодарской области
от « 94 » ■//_______ 20 18 г.

Состав оргкомитета по подготовке и проведению
областного дистанционного конкурса видеороликов
«Болашакка багдар»

Председатель Оргкомитета

Каримова Гульжан
Толеубаевна

руководитель областного центра
информационных технологий

Заместитель председателя Оргкомитета

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по
информационных технологий

УМР

центра

Члены Оргкомитета

Бекбергенова Кымбат
Ермековна

заведующий информационно-методическим
отделом центра информационных
технологий

Темиртасова Гульдана
Муратовна

методист отдела системы электронного обучения
центра информационных технологий

Акишпаева Анар
Талаповна

методист информационно-методического отдела
центра информационных технологий

Приложение 3
к приказу № Ууправления образования
Павлодарской области
от « /_ » / / _____ 2018 г.

Состав жюри
областного дистанционного конкурса видеороликов
«Болашакка багдар»
Председатель жюри

Карамбаев
Жомарт Петрович

заместитель
образования

руководителя

управления

Заместитель председателя жюри

Каримова
Гульжан Толеубаевна

руководитель
областного
информационных технологий

центра

Члены жюри

Есмагамбетова Жанна
Ахметовна

главный специалист управления образования

Нургалиева Сауле
Кайруллаевна

главный специалист управления образования

Казтаева Бибигуль
Калиардамовна

заместитель руководителя по учебно
методической работе центра информационных
технологий

Байкенов
Ермурат Сагындыкович

заместитель руководителя по информационно
коммуникационным технологиям центра
информационных технологий

Бекбергенова
Кымбат Ермековна

заведующий отдела программного и сетевого
обеспечения центра информационных
технологий
заведующий информационно-методическим
отделом центра информационных технологий

Нургалиева
Асия Тимуровна

методист областного центра информационных
технологий

Серменова Рауан
Бакыткановна

