
 

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АБАЯ 

Институт     педагогики   и   психологии 

Кафедра педагогики и методики начального обучения 
 

Правила 

 

Конкурса фотовыставки  специальности  5В010200 -  « Педагогика   и  методика  

начального  обучения»   Через  фотографии  к  истории :  вчера,  сегодня,  завтра. 

 

В период с 16  по  27  апреля 2018  года   в Казахском  национальном   педагогическом   

университете имени Абая,  Институт  педагогики  и  психологии  кафедрой  ПМНО   

будет  проведен   конкурс-фотовыставка  «Через  фотографии  к  истории :  вчера,  

сегодня,  завтра» в  рамках  декады  « 35  лет  специальности   ПМНО».  

 Этот  творческий  конкурс  для студентов  и выпускников специальности  ПМНО. 

 

I.    Цели  и  задачи  конкурса 
Цели  конкурса – развивать  профессиональный интерес  студентов  к  специальности  

ПМНО,   повысить  ее   авторитет , создать  благоприятные  условия  для  развития  

творческих  способностей  студентов. 

Задачи  конкурса: 
1.Мотивировать    творческие  способности и  исследовательские навыки студентов ;  

2.Повысить  интерес  студентов  к  своей  специальности ;   

3 Создать  условия для творческого взаимодействия  между  выпускниками  и   

студентами специальности  ПМНО,  для  обмена  опытом; 

4. Выявить  профессиональный  и  личный  потенциал  студентов,  развивать  

творческие способности,  создать  условия  для  самовыражения  и  

профессионального самоопределения. 

 

II.Правила  организации  и  проведения  конкурса 

 

         С   1 – го  по  16   апреля  2018 года принимаются  конкурсные  работы  

участников. Начало  конкурса- фотовыставки  « Через  фотографии   к  истории: вчера,  

сегодня,  будущее»     17  апреля  в 10-00 ч.  Выставленные  работы  проходят  

конкурсный  отбор  и определяются победители.  Торжественное  поздравление   и  

чествование  победителей  конкурса  будет  проходить  в  кабинете   № 15   истории  

института  педагогики  и  психологии   17  апреля  в  15-00 ч. 

     В  конкурсе  могут  участвовать  студенты и выпускники специальности  5В010200 

– ПМНО .  Принимаются  личные  и  групповые  работы  ( 2-3  студента ).  Участники  

должны  сдать  конкурсные  работы ,  также  предоставить  сведения  о  себе :  ф.и.о. ,  

место  обучения  (курс) или  работы , конт.  номера . 

 

Ответсвенные  лица:   Абдыкадыров  А.О.  87772072322 ,  

 Малдыбаев  К.Б.  87071156796   

       Конкурсные  работы  должны  соответсвовать  указанным в правилах 

 требованиям  . 



III.Требования к  конкурсным  работам  по  содержанию  и  оформлению. 

 

 

1. Конкурсная работа   в  соответсвии  с  темой  должна  отразить  один  из  трех  

периодов  времени или же все три периода (может состоять из одной или нескольких 

фотографий): 

а) вчера :  история  специальности  связанная  с выпускниками  и преподавателями 

прошлых  лет. 

б) сегодня :   современный  облик  специальности. 

в) будущее:  перспективы развития  специальности. 

 2. Название  каждой фотографии должно  находится  вверху  и    должно   

соответствовать  содержанию. 

3.  Размер  фотографии -  формат  А4. 

 4.  Фотографии  должны  быть  четкими ,  качественными  и  отвечать  требованиям 

эстетики. 

5.    Внизу  фотографии  указывается   Ф.И.О.  автора. 

 

Работы  оцениваются  в  соответствии с   данными  требованиями. 

 

IV.Награждение  победителей  и  участников  конкурса 

 

        Авторы,  занявших  призовые  места,   награждаются  грамотами  и  ценными 

  подарками .  Всем  участникам  выдаются  сертификаты. 

 

 

                            Организационный  комитет   кафедры  ПМНО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


