
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Лучшая образовательная программа»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 9 марта по 15 мая 2017 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди педагогов 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования проведен Республиканский интернет-

конкурс «Лучшая образовательная программа». 

Цель конкурса: развитие и поддержка инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Задачи: 

- создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов;  

- развитие профессиональной компетентности и методической 

грамотности педагогов; 

- пополнение информационно-методического банка данных 

педагогического опыта, распространение идей лучшего педагогического 

опыта, на уровне региона, республики. 

Всего на конкурс поступило 12 работ. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Лучшая образовательная программа по дополнительному 

музыкальному образованию»; 

2 «Лучшая образовательная программа по дополнительному 

художественному образованию»; 

3) «Лучшая образовательная программа по дополнительному 

образованию художественно-эстетического направления (дизайн, 

архитектура, декоративно-прикладное, хореографическое, театральное, 

эстрадно-цирковое искусство, кино, фотоискусство и т.д.)»;  

4) «Лучшая образовательная программа  по дополнительному 

образованию социально-педагогического направления (школа раннего 

развития, молодежный клуб для учащейся молодежи, школа молодого 

предпринимателя для юношества, клуб для детей с ограниченными 

возможностями, молодежное общественное объединение детей, подростков и 

молодежи)»; 

5) «Лучшая образовательная программа по дополнительному 

образованию  военно-патриотического направления (военно-патриотические 

клубы: «Юный десантник», «Юный моряк», «Юный разведчик», «Юный 

пограничник», «Юный спасатель» и «Юный парашютист», «Юный 

космонавт», «Музей боевой  и трудовой славы» и  другие)».  

Представленные работы педагогов оценивались по 10-ти балльной 

системе по следующим критериям: содержательность; соответствие теме, цели 

и номинации конкурса; актуальность и педагогическая целесообразность; 

http://www.ziyatker.org/


структура, целостность; самостоятельность и творческий подход; 

инновационность; культура оформления работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Лучшая образовательная программа» признаны победителями 

конкурса – 5 участников. 

В номинации «Лучшая образовательная программа по 

дополнительному образованию художественно-эстетического 

направления (дизайн, архитектура, декоративно-прикладное, 

хореографическое, театральное, эстрадно-цирковое искусство, кино, 

фотоискусство и т.д.)»: 

І место: 

1. Асмус Валерий Константинович (Акмолинская область, 

Астраханский район, село Астраханка, Астраханская средняя школа № 2). 

ІІ место: 

2. Абделиева Ардақ Умиртаевна (г. Алматы, дворец школьников       

№ 4). 

В номинации «Лучшая образовательная программа  по 

дополнительному образованию социально-педагогического направления 

(школа раннего развития, молодежный клуб для учащейся молодежи, 

школа молодого предпринимателя для юношества, клуб для детей с 

ограниченными возможностями, молодежное общественное объединение 

детей, подростков и молодежи)»: 

І место: 

3. Литвинова Лилия Эльбрусовна (г. Астана, ГУ «Комплекс 

«Детский сад – школа – гимназия №46»). 

ІІ место: 

4. Рудюк Вера Васильевна (Павлодарская область, г. Экибастуз, 

образовательно- досуговый комплекс «Кайнар»); 

ІІІ место:  

5. Волкова  Юлиана Сергеевна,  Измаева Жансая Жумабергеновна, 

Жумагазина Гульжан Клышпаевна (Актюбинская область, г. Актобе, ГУ 

«Специальная (коррекционная)  дошкольная организация №11 «Акбота» для 

детей с нарушением зрения и речи»); 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  1 1 

2 Актюбинская  1 1 

3 Алматинская    

4 Атырауская  1  

5 Восточно-Казахстанская    



6 Жамбылская  1  

7 Западно-Казахстанская    

8 Карагандинская  1  

9 Костанайская  1  

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская  1 1 

13 Северо-Казахстанская    

14 Южно-Казахстанская  1  

15 г. Алматы 2 1 

16 г. Астана 2 1 

 Всего 12 5 

 

 

 

Директор                                                                              Р. Шер 
 

 


