
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском конкурсе «I want to become a teacher:

Leading in Crisis, Reimagining the Future - Я будущий педагог”. 
Международный Университет Астана

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о конкурсе «I want to become a teacher: Leading in Crisis, 
Reimagining the Future -  Я будущий педагог» (далее -  конкурс) Международного 
Университета Астана (далее -  Университет) определяет правила организации и проведения 
конкурса, участия в нем, определения победителей.
1.2 Организатор конкурса - Педагогический институт Международного Университета 
Астана.
1.3 Место проведения конкурса: г. Нур-Султан, ул. Кабанбай батыра 8.
1.4 Официальная информация о конкурсе размещена на сайте https://www.aiu.edu.kz/

2. Цели и задачи проведения Конкурса
Целью проведения конкурса является:
- привлечение в число поступающих в Университет мотивированной и профессионально 
самоопределяющейся молодежи;

привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к выбору 
профессионального будущего, карьеры и образовательного учреждения;
- оказание помощи учащимся в формировании профессиональных планов, выборе 
образовательной траектории, карьерной стратегии.

3. Участники Конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 
учреждений.

4. Структура организации Конкурса
1. Для организационно-методического обеспечения конкурса создается организационный 
комитет конкурса (далее -  Оргкомитет) и экспертная комиссия конкурса (далее -  
Эксперты).
2. Конкурс включает в себя 3 этапа: подготовительный, основной, завершающий.
3. На подготовительном этапе проводится регистрация участников конкурса.
4. На основном этапе проводится оценка работ участников конкурса.
5. На завершающем этапе проводится подведение итогов конкурса.

5. Оргкомитет
1. Оргкомитет формируется из числа профессорско-преподавательского состава и состоит 
из 5 преподавателей ППС Международного университета Астана.
2. Председателем Оргкомитета является директор педагогического института.
3. Оргкомитет: готовит документы, необходимые для проведения конкурса; обеспечивает 
проведение всех мероприятий конкурса; формирует составы экспертов; заслушивает 
отчеты экспертов; утверждает список победителей и призеров конкурса; обеспечивает 
свободный доступ к информации о конкурсе, составе участников, победителей и призеров
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и иным сведениям о проведении конкурса; утверждает итоговые протоколы по результатам 
конкурса; размещает на официальной странице конкурса на сайте Университета результаты 
конкурса после его завершения.
4. Состав Оргкомитета утверждается Советом педагогического института.

6. Экспертная комиссия
1. Экспертная комиссия формируется из числа профессорско-преподавательского состава 
университета.
2. Экспертная комиссия проверяет и оценивает работы участников конкурса; предоставляет 
в Оргкомитет рейтинговый список победителей и призеров конкурса; представляет в 
Оргкомитет предложения по вопросам, связанных с совершенствованием организации 
проведения Конкурса.
3. Состав Экспертной комиссии утверждается Советом педагогического института.

*

7. Порядок проведения Конкурса
1. Основанием для проведения конкурса является приказ проректора по учебной работе 
Университета о его проведении. Конкурс проводится с 1 апреля по 20 мая 2021 года.
2. Конкурс проводится в 4 этапа.
2.1 Первый этап - прием заявок на участие в конкурсе и их предварительное рассмотрение 
конкурсной комиссией.

Заявки участников принимаются с 01.04.2021 по 16.04.2021 г. Для участия в конкурсе 
эссе, участник направляет на электронный адрес организаторов konkurs@aiu.edu.kz эссе и 
анкету (регистрационный лист).

При подаче регистрационного листа производится заполнение личных данных 
участника Конкурса (Приложение №1).

Эссе выполняется в электронном виде на казахском языке, русском языке или 
английском языке. Требование (rubrics) к оформлению эссе (Приложение 2).
2.2. Второй этап - отборочный этап с 19.04.2021 по 02.05.2021 г. Конкурсная комиссия 
проводит отбор заявок участников и проверку эссе.
2.3. Третий этап - участники прошедшие отборочный тур отправляют видеоролики на 
konkurs@aiu.edu.kz: «I want to become a teacher: Leading in Crisis, Reimagining the Future” (Я 
будущий педагог) с 10.05.2021 по 13.05.2021г.
Требования к видеороликам (Приложение 3).
2.4. Четвертый этап - финал с 15.05. по 20.05.2021 г. Работа конкурсной комиссии по 
определению победителей конкурса.
3. Высылая свои работы участники конкурса дают согласие на публикацию их конкурсных 
работ организаторами конкурса в открытом доступе.
4. Основные даты:
01.04 - 16.04.2021 г. - Прием заявок на участие в конкурсе.
19.04 - 02.05.2021 г. - Отборочный этап.
10.05 - 13.05.2021 г. - Презентация видеороликов.
15.05 - 20.05.2021 г. - Проверка видеороликов и награждение победителей конкурса.

8. Подведение итогов Конкурса
При оценке работ учитываются:

• самостоятельность выполнения;
• полнота раскрытия темы;
• оригинальность;
• логическая последовательность и грамотность изложения;
• единство стиля и выразительность речи;
• соблюдение требований по оформлению работы.
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9. Награды и поощрения

По итогам Конкурса Комиссия определяет победителей конкурса (I, II и III место), 
зависимости от количества набранных баллов.
Благодарственными письмами будут отмечены научные руководители 
руководители школ.

} V I S '
j  Вице-президент по УМиНД —̂-•̂ Мырзагалиева А.Б.

Директор педагогического институт! /  , Ещжанов Т.Е.



Приложение 1

Регистрационный лист 

Анкета участника______________________________________

ФИО участника (полностью)

ФИО научного руководителя (полностью)

Место обучения, указать школу, класс

Адрес проживания

Контактный телефон участника конкурса, электронный адрес
%■
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Приложение 2

Требования к эссе:

- соответствие заявленной теме;
- наличие личной позиции автора;
- предоставление аргументов в пользу своего решения;
- соблюдение логической структуры эссе.
Эссе должны быть оригинальными работами, нигде ранее не опубликованы. 

Оформление материалов эссе.
Объем эссе -  300 слов. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал -  1,5. Все поля по 
20 мм. Вверху справа указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. Через один интервал 
пишется название эссе жирным шрифтом. Далее, располагается текст. (Образец 
оформления эссе приводится ниже)

(ОБРАЗЕЦ)

Умбетова Дарига Аскаровна

Я будущий педагог

Считается, что подростковый возраст один из самых тяжелых периодов 
в жизни человека. Обычно в этом возрасте человек пытается выделиться из 
толпы, самореализоваться и найти себя.
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Приложение 3

Требования, предъявляемые к видеоролику
Участниками, прошедших отборочный тур предоставляется видеоролик по теме 

конкурса.
1. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты.
2. Жанр видеоролика определяет сам участник (беседа, репортаж, видеоклип, мультфильм 
и др.).
3. Во время съемки и монтажа видеоролика могут быть использованы специальные 
программы и инструменты, фотографии, видеофрагменты, спецэффекты, фоновая музыка.
4. На конкурс не допускаются ролики задевающие (унижающие) честь и достоинство, а 
также чувства других людей, ролики рекламного характера не относящиеся тематики 
конкурса.
5. Видеоролики с большим объемом высылаются на Google Drive, формат видеороликов 
MPEG-4 или MP4.
6. Файл видеоролика должен быть подписан фамилией участника.
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