ПОЛОЖЕНИЕ
Областного конкурса-эссе
«Книга Н. Назарбаева «Эра Независимости»
глазами сознательного гражданина»
для студентов высших учебных заведений и учащихся колледжей
Областной конкурс ориентирован на создание атмосферы,
способствующей развитию представлений студентов и молодежи о духовном
развитии, о будущей профессиональной деятельности, условий для их
самовыражения и способностей в научных исследованиях. Содержание
конкурса предусматривает задания, позволяющие продемонстрировать
уровень студента овладения общественными, в том числе философскими
знаниями и использование их при решении разных профессиональнопедагогических задач, уровень профессионального самоопределения студента
как личность. Конкурс позволит развивать политические и общекультурные
компетенции, востребованные современными педагогами, что достигается
путем:
1)
стимулирования активности и самостоятельности студентов в
отборе, анализе, использовании научных знаний и в его самостоятельном
конструировании;
2)
развития творчества и творческих способностей у студентов в
гуманитарном направлении.
I.

ЦЕЛИ КОНКУРСА

Целью проведения конкурса-эссе является:
- изучение содержания книги «Эра Независимости»;
активизация гуманитарной деятельности студентов технических
профилей;
- выявление наиболее эрудированных, творческих, активных студентов.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

В олимпиаде участвуют студенты 1 и 2 курса всех специальностей
нашего университета. Ограничений по количеству и составу участников не
предполагается. Практическое задание для студентов являются строго
индивидуальным. Требования к участникам:
 Наличие основы общественных знаний.
 Понимание сути и смысла содержания книги «Эра Независимости»;
 Умение анализировать теорию и практику образования в их взаимосвязи.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТКРЫТИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

Организаторами конкурса является управление внутренней политики
Акимата ВКО, кафедра Истории Казахстана и АНК, научная библиотека
ВКГТУ им.Д.Серикбаева. Конкурс проводится заочно.
Работа должна иметь титульный лист с указанием факультета, группы,
фамилии и имени участника, фамилии, имени, отчества руководителя.

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Так как задания могут выполняться индивидуально, подведение итогов
идет в личном зачете, по каждому заданию отдельно и суммарно по
выполненному заданию. По итогам конкурса присуждаются 1, 2, 3 места;
участникам вручаются грамоты.

Задания конкурса:
Написание Эссе на тему: «Книга Н.
Независимости»
глазами сознательного гражданина»
Основные тематические направления:

Назарбаева

«Эра

1. Новое качество человеческого капитала в контексте развития
образования,
2. Казахстанский патриотизм – духовный императив личности,
3. Прагматичный студент – консолидирующий фактор модернизации
сознания казахстанского общества,
4. Лидерство главный залог успеха.
Организация конкурса: эссе по написанию носит индивидуальный
характер. Объем работы до 2 страниц печатного текста. Время сдачи работ до
1 апреля 2018 учебного года в Г-1-329.
Критерии оценки:

актуальность темы;

интеграция с современностью;

аргументированность и обоснованность собственной точки зрения на
рассматриваемую проблему;

оригинальность изложения;

связь с практикой;

креативность мышления.
Шкала оценки:
1-3 балла – эссе представлено нечетко и неубедительно, выявлены
просчеты в логическом и стилистическом построении текста,
индивидуальное восприятие показано слабо.
4-5 балла – тема раскрыта недостаточно полно; рассуждения автора,
раскрывающие тему или проблему представлены, но логика рассуждения не
всегда четкая и последовательная.
6-7 баллов – автор понимает суть рассматриваемой темы, представляет
свою точку зрения, но недостаточно эмоционально и образно.
8-9 баллов – раскрыта сущность темы, хорошо представлена и
обоснована индивидуальная позиция, текст изложения стилистически
грамотен.
10 баллов – проявлено понимание актуальности и значимости
рассматриваемой темы, четко выделена и аргументирована собственная точка
зрения, отмечена художественность, оригинальность изложения.
Организация конкурса: Задание
должно быть выполнено

индивидуально и письменно.
Для участия в работе конкурса-эссе просим до 1 апреля 2018 года
прислать заявку и тексты на электронные адреса: Laura_abdygaliev@mail.ru,
nazym2282@mail.ru
Координаторы конференции:
1 Абдыгалиева Лаура Исупкановна – 87771491980
2. Тлеубекова Назым Ерназаровна – 8 705 508 4602

