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Исх. № 139 от 11 октября 2021г 
 

 Председателю Комитета 
 дошкольного и среднего образования 
 Министерства образования и науки 
 Республики Казахстан 

 Г.Р. Каримовой 

                               Уважаемая Гульмира Раинбековна! 

 

Международная образовательная компания "EDU Stream" - официальный 

представитель международного издательства "Express Publishing" в Казахстане 

выражает свое высокое уважение и сообщает следующее.  

С целью совершенствования педагогического мастерства учителей английского 

языка по использованию различной методики, а также выявления и поддержки 

одаренных учащихся в Республике Казахстан планируется проведение ежегодного 

Республиканского конкурса среди учителей начальных классов и учащихся 5-11 

классов по учебникам Издательства Express Publishing. Данное мероприятие 

проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.  

Необходимо добавить, что все УМК вышеуказанного  издательства входят в 

утвержденный перечень учебников МОН РК. 

В этой связи, просим Вас оказать поддержку в доведении информации до 

учителей английского языка среднего общего и среднего специального образования.  

Приложение: на 6 листах  

 

 
 
 

 

 

Генеральный директор       Мухамеджанова Н. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

       Положение 

 

о проведении республиканского конкурса фрагментов видеоуроков среди учителей 

1-4   классов 

 по английскому языку по теме:  

«Английский язык для начальной школы: учимся, играя» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
Конкурс посвящается к 30-летию Независимости Республики Казахстан и призван актуализировать 

деятельность педагогов по обновлению содержания образования и инновационному преобразованию 

практики преподавания и обучения иностранному языку с целью формирования функциональной грамотности 

младших школьников в системе современного образования, а также профессиональная компетентность 

учителя и его готовность к работе в условиях инклюзивного образования.  

 

Организаторами республиканского конкурса выступает издательство «Express Publishing» при 

информационной поддержке МОН РК 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Цель: выявление и популяризация инновационного педагогического опыта учителей республики, 

создание банка техник и приемов, способствующих изучению ИЯ по базовым УМК  1-4  классов. 

   

 Задачи: 

• мотивировать педагогов к поиску и внедрению инновационных форм и методов обучения, 

ориентированных на формирование функциональной грамотности и развитию личностных качеств 

обучающегося; 

• популяризировать основные тенденции развития современного школьного языкового образования; 

• выявить эффективные системы организации учебно-воспитательного процесса на основе 

использования базовых учебников по английскому языку в школах республики; 

• развивать первоначальные навыки аудирования, говорения, чтения и письма на английском языках для 

интеллектуального и творческого развития учащихся; 

• реализовывать различные способы педагогического взаимодействия между всеми субъектами 

коррекционно-образовательного процесса в условиях инклюзивной образовательной среды; 

• формировать психологическую безопасность личности в условиях инклюзивного образования; 

• выявить и поддержать талантливых учителей английского языков, которые проявляют живой интерес 

к непосредственной реализации обновленных программ образования, а также их поддержка;  

• демонстрация и пропаганда лучших достижений педагогов и опыта работы школ. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе принимают участие учителя английского языка начальных классов Республики 

Казахстан, работающих по базовому учебнику: 

1)  «Английский язык: «English Language 1 for Kazakhstan» международного издательства 

«Express Publishing» 2021 г. 

2) «Английский язык: «English Language 2 for Kazakhstan», международного издательства 

«Express Publishing» 2017-2021 г. 

3) «Английский язык: «Smiles 3 for Kazakhstan» международного издательства «Express 

Publishing» 2018 - 2021 г. 

4) «Английский язык: «Smiles 4 for Kazakhstan» международного издательства «Express 

Publishing» 2019-2021 г. 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОШЛОГО ГОДА УЧАСТИЕ НЕ ПРИНИМАЮТ, НО 

ПРИГЛАШАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРОВ СЕМИНАРА ВО ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИИ 

НАГРАЖДЕНИЯ. 



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

      4.1 Конкурс проводится в 3 этапа:  

      1 этап – заявка и регистрация на участие в конкурсе по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfANxAkf2kshlWrFNYXYkwteFbx0hWF6UJ9HkKtLWd5NWcr

cQ/viewform?usp=sf_link 

 до 12.12.21 . 

      2 этап – план-конспект урока и  фрагмент видео урока (не более 15 мин) (приветствуются темы про 

Казахстан); до 17.01.2021 

       3 этап –  видео презентация учителя на тему  «Проблемы и перспективы инклюзивного 

образования в начальной школе» (формат работ: доклад+ видеопрезентация) до 15.03.2021  

        Результаты итогов конкурса будут оглашены в июне 2021 года 
     4.2 Основные требования к оформлению конкурсного материала: 

• конкурсный видео-урок (или фрагмент видеоурока), продолжительность которого не более 15 минут, 

должен быть записан в формате mp4 или wmv; Видео должно быть снято горизонтально. Финальный 

вариант видео должен иметь разрешение 1920x1280 или 1280x720 пикселей на дюйм; 

• К видеоуроку необходимы авторское озвучивание и титры: с указанием ФИО автора, должности, места 

работы, тема урока. 

• видео презентация 3го этапа на тему «Проблемы и перспективы инклюзивного образования в 

начальной школе»  продолжительностью не более 5 минут. 

• Списки участников, допущенных к следующим этапам конкурса, публикуются на соц. страницах 

Компании  https://www.facebook.com/expresspublishingkz; инстаграм @edustream.kz;  Работы по 

конкурсу «Английский язык: «Smiles 1-4   for Kazakhstan» отправляем на почту 

educompetition@mail.ru, edustreamconsultancy@gmail.com   Контакты организаторов – 87475553011; 

+7(727)2939420; 87074709187 

 

           4.3 Предоставляя свои контактные данные при регистрации, участники тем самым выражают 

согласие на обработку своих персональных данных и получение информации от организаторов 

Конкурса. 

Отправляя работу на конкурс, участник выражает свое согласие с настоящим Положением. 

Оргкомитет оставляет за собой право некоммерческого использования полученных работ: 

демонстрации работ на сайте https://www.facebook.com/expresspublishingkz, на хосте Youtube.com, 

а также на страничке в инстаграм @edustream.kz. 

4.4 Подарки могут отличаться от заявленных на награждении во время онлайн трансляции. 

 
 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ. 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

     5.1 Требования, предъявляемые к уроку с точки зрения компетентностного подхода в образовании:   

− диагностичность и измеримость целей, их адекватность ожидаемым результатам урока и требованиям 

программы; 

− отбор содержания, форм и методов обучения в соответствии с целями урока с использованием 

материалов  УМК; 

− создание интерактивной познавательной атмосферы урока (наличие проблемных ситуаций, 

разноуровневых заданий, характер и постановка вопросов, разнообразие видов деятельности, опора на 

личный опыт обучающихся и т.д.); 

− межпредметная связь, информационное пространство урока; 

− развивающий и воспитывающий потенциал урока, его роль в формировании функциональной и 

критической грамотности обучающихся. 

     5.2 Содержание развернутого плана-сценария урока должно: 

− соответствовать современным требованиям, предъявляемым к     плану – конспекту урока; 

− демонстрировать использование оригинальных творческих решений и эффективных инновационных 

инструментов учителя; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfANxAkf2kshlWrFNYXYkwteFbx0hWF6UJ9HkKtLWd5NWcrcQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfANxAkf2kshlWrFNYXYkwteFbx0hWF6UJ9HkKtLWd5NWcrcQ/viewform?usp=sf_link
https://www.facebook.com/expresspublishingkz
mailto:educompetition@mail.ru
mailto:edustreamconsultancy@gmail.com
https://www.facebook.com/expresspublishingkz


− иметь целесообразное распределение времени на задания    урока; 

− учитывать соответствие инструкций по выполнению заданий урока с учетом    возрастных 

особенностей учащихся;  

− отражать разнообразие видов активности учащихся на уроке; 

− иметь отражение достижений и их соответствие целям и задачам урока;  

− отражать креативность и увлекательность урока; 

− при разработке плана сценария видеоурока можно использовать ход и сценарии уроков, 

представленных в Методических руководствах УМК. 

         

        5.3 Конкурсная видео презентация учителя английского языка по теме «Проблемы и 

перспективы инклюзивного образования в начальной школе (формат работ: доклад+ 

видеопрезентация)» должна: 

− применять  ресурсы базового УМК 1-4  класса ; 

− демонстрировать адаптацию программного и учебного материала; 

− показать как использовать принцип дифференцированного и индивидуального подхода; 

− представить методы, приёмы, дидактический материал, позволяющие облегчить    усвоение  учащимся 

учебных задач. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1  Качество представленного конкурсного материала по предложенным критериям 

оценивает жюри конкурса. Жюри формируется на каждом этапе конкурса из числа 

работников организаций образования различного уровня, преподавателей английского 

языков, авторов базовых УМК, представителей «компании «Edu Stream» и 

представителей организаций образования РК. 

6.2  Жюри Конкурса определяет победителей по номинациям: 

      Гран-При - 1-3 место; 
6.3 Видео-уроки победителей и призеров конкурса войдут  в национальный банк видеоуроков  по 

изучению английского языка. 

6.4 Учителя, не ставшие победителями конкурса, получат сертификат участника. 

   6.6 Награждение победителей конкурса формируются Организационным комитетом на летних 

каникулах. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      Положение 

о проведении конкурса   

среди учеников и учителей 5 – 11-х   классов   по английскому языку по теме:  

«My best student’s book EXCEL 5 - 9» УМК «EXCEL 5-9 for Kazakhstan» и  

«My best student’s book ASPECT 10-11 and ACTION 10-11» 

УМК « ASPECT 10-11 and ACTION 10-11 for Kazakhstan » 
 

Слоган конкурса :  «EXCEL 5-9 is  the best book of  mine!» 

«ASPECT/ACTION 10-11 is the best book of mine» 
 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
 Конкурс посвящается к 30-летию Независимости Республики Казахстан и призван актуализировать 

деятельность учащихся по инновационному преобразованию практики обучения английскому языку с целью 

формирования функциональной грамотности учеников среднего и старшего звена в системе современного 

образования. 

Организаторами республиканского конкурса выступает издательство «Express Publishing» при 

информационной поддержке МОН РК.  

 

 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
       Цель: развитие языковой компетентности и межкультурной коммуникации среди учащихся 5-9 

классов  по  УМК « EXCEL 5-9 for Kazakhstan» и учащихся 10-11 классов по УМК «ASPECT 10-11 for 

Kazakhstan» / «ACTION 10-11 for Kazakhstan». 

   

 Задачи: 

• развивать творческую активность учащихся; 

• предоставлять участникам конкурса равные возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки школы и региона; 

• выявить талантливых учащихся, свободно владеющими английским языком, на основе 

использования вариативных учебников английского языка «EXCEL 5-9/ ASPECT10-11/ACTION 10-

11 for Kazakhstan» в школах республики; 

• демонстрация лучших достижений учащихся и педагогов, передового опыта работы школ; 

 

7. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие ученики 5-11-х классов Республики Казахстан изучающие 

английский язык по вариативным учебникам: «EXCEL 5-9 for Kazakhstan»/ «ASPECT 10-11 for Kazakhstan» 

и «ACTION 10-11 for Kazakhstan» международного издательства «Express Publishing»    

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА: 

      4.1 Конкурс проводится в 3 этапа:  

      1 этап – написание эссе на тему «The greatest achievements of independent Kazakhstan» (согласно 

требованиям написания эссе по количеству слов для каждого класса). 

       2 этап – учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов за 1 тур, принимают участие в on-line 

competition, которое длится 5 минут , демонстрируя свои умения отвечать на вопросы и участвовать в 

диалоге с членами жюри на любую тему из учебника «EXCEL 5-9/ ASPECT10-11/ACTION10-11 for 

Kazakhstan », включая  вопросы о Независимости Казахстана; 

       3 этап – учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов за 2 тур, присылают видео ролик на 5 

минут монологической речи, демонстрируя свои Presentation Skills, на любую тему из учебников « 

EXCEL 5-9/ ASPECT10-11/ACTION10-11 for Kazakhstan»; 
     4.2 Заявки от участников с Эссе на тему  «The greatest achievements of independent Kazakhstan» должны 

быть представлены в оргкомитет не позднее 12.12.21 по ссылке- 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

8zPSAtRcikzknmZHCYHBjueUSFpdQ_zr3zXZoPGlS0IjXw/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-8zPSAtRcikzknmZHCYHBjueUSFpdQ_zr3zXZoPGlS0IjXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-8zPSAtRcikzknmZHCYHBjueUSFpdQ_zr3zXZoPGlS0IjXw/viewform?usp=sf_link


   4.3 Участники, прошедшие на 2 тур, будут участвовать в on-line competition с 24.01.22 до 14.02.  2022 г.  

согласно графику; 

    4.4  Видеофрагменты учащихся  – победителей 2 -го этапа-должны быть представлены в оргкомитет 

с 15.02.22. – 14.03.2022 г. для прохождения 3 этапа, в рамках которого оценивается данная видео 

презентация. 
     4.5   Основные требования к оформлению конкурсного материала: 

• Эссе сопровождается с заявкой в соответствии  Приложения 1; 

• Видео презентация продолжительность, которого не более 5 минут, должна быть отправлена на 

эл.почту educompetition@mail.ru; Видео должно быть снято горизонтально. Финальный вариант 

видео должен иметь разрешение 1920x1280 или 1280x720 пикселей на дюйм и записана в формате mp4 

или wmv, 

• В видео-фрагменте обязательны авторское озвучивание и титры: с указанием ФИО учащегося, 

город, школа, ФИО учителя английского языка  

• Видеофрагмент  должен начинатся с представления автора на английском языке: Здравствуйте! Я... 

ФИО, ученик 5 (6,7,8,9,10,11) класса (название школы, города) мой учитель английского языка ФИО, 

Тема моей презентации … 

• Не допускается чтение материала в конкурсной видео презентации, так как учащиеся 

демонстрируют свои навыки в Presentation Skills. 

4.6 Списки участников, допущенных к следующим этапам конкурса, публикуются на соц. 

страницах Компании https://www.facebook.com/expresspublishingkz;  
Контакты организаторов – 87475553011; +7(727)2939420; 87074709187 

 

       4.7 Предоставляя свои контактные данные при регистрации, участники тем самым выражают 

согласие на обработку своих персональных данных и получение информации от организаторов 

Конкурса. 
Отправляя работу на конкурс, участник выражает свое согласие с настоящим Положением. Оргкомитет 

оставляет за собой право некоммерческого использования полученных работ: демонстрации работ на сайте 

https://www.facebook.com/expresspublishingkz, на хосте Youtube.com, а также на страничке в инстаграм 

@edustream.kz. 

4.8 Подарки могут отличаться от заявленных на награждении во время онлайн трансляции. 
 

 
 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОШЛОГО ГОДА УЧАСТИЕ НЕ ПРИНИМАЮТ, НО 

ПРИГЛАШАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРОВ СЕМИНАРА ВО ВРЕМЯ ЦЕРЕМОНИИ 

НАГРАЖДЕНИЯ. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

     5.1 Требования, предъявляемые к презентации учащимися с точки зрения компетентностного 

подхода в образовании:   

− Умение правильно презентовать свои навыки в Presentation  Skills 

− Показать умения и знания в стрендах: Use of English, Reading, Listening; Speaking and Writing. 

− отбор содержания, форм и методов презентации  в соответствии с  использованием материалов и 

текстов  «EXCEL 5-9/ ASPECT10-11/ACTION10-11  for Kazakhstan»; 

− создание интерактивной познавательной атмосферы само-презентации  (наличие проблемных 

ситуаций, характер и постановка вопросов, разнообразие видов деятельности, опора на личный опыт 

обучающихся и т.д.); 

− межпредметная связь, информационное пространство; 

− развивающий и воспитывающий потенциал, его роль в формировании функциональной и 

критической грамотности обучающихся. 

         5.2 Конкурс среди учащихся 5 – 11 классов по УМК «Английский язык: EXCEL 5-9/ ASPECT10-

11/ACTION10-11  for Kazakhstan» издательства «Express Publishing» должен: 

− быть продолжительностью не более 5 минут; 

− применять  ресурсы базового УМК 5-11 класс ; 
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− демонстрировать правильность и беглость речи. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ. 
 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.5  Качество представленного конкурсного материала по предложенным критериям 

оценивает жюри конкурса. Жюри формируется на каждом этапе конкурса из числа 

работников организаций образования различного уровня, преподавателей английского 

языка, авторов базовых УМК, представители организаций образования РК и 

представителей издательства и компании «Edu Stream» 

6.6  Жюри Конкурса определяет победителей по номинациям: гран при, 1,2,3 место; 

6.3 Учащиеся и учителя английского языка, не ставшие победителями конкурса, получат 

сертификат участника. 
          6.4 Награждение победителей конкурса формируются Организационным комитетом на                                

летних каникулах. 

          6.5 Апелляции не принимаются.  

 
 

 

 

 

 
 


