
Итоги заочного республиканского конкурса «Почерк мастера», 

посвященного Дню учителя, среди педагогов, обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский заочный конкурс «Почерк мастера», 

посвященного Дню учителя, среди педагогов, также среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования с 10 августа по 

28 сентября 2015 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых детей, 

молодёжи и педагогических работников, повышения результативности научно-

исследовательской деятельности творчески работающих педагогов, создания 

условий для обобщения и распространения опыта работы по республике. 

Задачи конкурса:  

- предоставление возможности творческим педагогам, методистам, 

воспитателям, родителям, обучающимся высказать свои мысли, взгляды и идеи 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения; 

- распространение новаторских идей, профессиональных наработок, идей 

в области образования; 

- выявление талантливых педагогов Казахстана, предоставление условий 

для обобщения их опыта работы; 

- поддержка использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

В конкурсе приняли участие педагоги, также обучающиеся организаций 

общего среднего и дополнительного образования.  

Всего на конкурс поступило 192 работы в пяти номинациях: 

1. Номинация «Лучшее портфолио педагога»; 

2. Номинация «Лучшая методическая разработка»; 

3   Номинация «Лучший педагогический проект»; 

4. Номинация «Мое письменное творчество»; 

5. Номинация «Мой любимый учитель». 

Работы детей оценивало компетентное жюри из числа методистов 

Управления образования, заместителей директоров, ведущих педагогов школ, 

казахско-турецкого лицея города Астаны: О.Сулейменов, М.Гришина, 

С.Терещук, Б.Каримбаева, Б.Рысмамбетова.  

Представленные творческие работы оценивались по 10-ти бальной 

системе по следующим критериям: соответствие теме, цели, задачам и 

номинациям Конкурса; оригинальность исполнения; актуальность, качество и 

содержательность работы, новизна.  

На основании решения членов жюри республиканского заочного 

конкурса «Почерк мастера», признаны победителями конкурса в различных 

номинациях следующие участники. 

 

Номинация «Лучшее портфолио педагога» 

http://www.ziyatker.org/


 

І место – Михновец Людмила Александровна (СШ им. Н. Крупской, 

Жаркаинского района Акмолинской области); 

І место – Жексенаева Майгуль Калибековна (ШҚО, Семей  қаласының  

білім бөлімі, «№ 8 «Балбөбек»  ясли-бақшасы»  КМҚК); 

ІІ место – Тухватулина Минугул Рафиковна (сш №18, г.Тараз 

Жамбылской области);  

ІІ место – Калиева Айгуль Бектасовна (КГУ СОШ № 82 г. Караганда); 

ІІ место – Музалева Лидия Ивановна (Актюбинский колледж транспорта, 

коммуникаций и новых технологий);  

ІІІ место – Володин Александр Николаевич (Центр внешкольной работы 

Отдела образования г. Уральск Западно-Казахстанской области); 

ІІІ место – Бримбетова Мадина Тыныштыкбаевна (основная школа Саға, 

Мугылжанского района Актюбинской области); 

ІІІ место – Чакеева Алмагүл Манапқызы (ГКП «Областная 

специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. 

Жамбыла» г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области). 

 

Номинация: «Лучшая методическая разработка»  

 

І место – Қайрамбаева Сәуле Тоқтарғалиқызы, Нурсейітова Ақерке 

Төлеутайқызы (Гимназия № 3, с. Курчум Курчумского района Восточно-

Казахстанской области); 

І место – Рамазанов Александр Рафаильевич ( ГОУ гимназия БЭСТ,                    

г. Петропавловск). 

ІІ место – Қаражанова Гүлжауар  Жұмабайқызы (г. Уральск Западно-       

Казахстанской области); 

ІІ место - Гончарова Светлана Николаевна (Центр внешкольной работы 

ГУ«Отдел образования г.Уральск» Западно-Казахстанской области); 

ІІ место – Қызылбаева Эльмира Ермұхамедқызы («№1 ясли – детский 

сад», г.Аягоз Восточно – Казахстанской области);  

ІІІ место – Новикова Галина Владимировна (Центр внешкольной работы 

ГУ «Отдел образования г.Уральск» Западно-Казахстанской области); 

ІІІ место – Патутина Наталья Михайловна (г. Степногорск, Акмолинская 

область); 

ІІІ место – Конышева Елена Владимировна (КГКП «Костанайский 

колледж автомобильного транспорта» УО Акимата Костанайской области). 

 

Номинация: «Моё письменное творчество» 

 

Гран-при – Жантасова Ләйлә Әнесқызы (Частная школа «ДАНА»);  

І место – Беришбаева Ақбидай (средняя школа им. Е. Омирбаева г. Форт-

Шевченко Тупкараганского района Мангистауской области); 

ІІ место – Тараракова Т.Н. (ГУ «Крупская средняя школа» Жаркаинского 

района Акмолинской области); 



ІІ место – Чакеева Алмагүл (ГКП «Областная специализированная школа-

гимназия-интернат для одаренных детей им. Жамбыла» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области);  

ІІІ место - Ахметкаримова Гульнар Мурзашовна (КГУ «Средняя школа № 

6» Отдела образования акимата города Лисаковска). 

 

Номинация: «Лучший педагогический проект» 

 

Гран-при – Аятказиева Гулзада Бактыбекова (Центр детского обучения и 

воспитания «Еркем-Ай Алматы»);  

І место – Нысанова Маргарита Кязымовна (ГУ «Жосалинская средняя 

школа-детский сад» Каргалинского района Актюбинской области); 

ІІ место – Смағұлова Аяулым Сайдесовна (ГКП «Областная 

специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. 

Жамбыла» г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области);  

ІІ место – Семёнова Светлана Анатольевна (ГУ «Новокубанская средняя 

школа» Шортандинского района Акмолинской области);  

ІІ место – Салыкова Алла Ермекпаевна (КГУ «Средняя школа № 4 им.              

М. Маметовой» Отдела образования акимата Фёдоровского района); 

ІІ место –Тлепова Эмилия Калимжановна (Центр внешкольной работы 

ГУ «Отдел образования г.Уральск» Западно-Казахстанской области); 

ІІІ место –Жоламанова Акнур Хамитовна (с. Первомай, Барабайский 

район Акмолинская область); 

ІІІ место – Жүнісова Гүлнар Жумагалиевна (ГКП «Областная 

специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. 

Жамбыла» г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области). 

 

Номинация: «Мой любимый учитель» 

 

Гран-при – Бағдатова Нұрайым (ГКП «Областная специализированная 

школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. Жамбыла», г. Усть-

Каменогорск Восточно-Казахстанской области);  

І место – Бейбіт Диана (школа – гимназия «Қайнар» Мактаралского 

района Западно-Казахстанской области); 

І место – Шалхарова Риза (ГКП «Областная специализированная школа-

гимназия-интернат для одаренных детей им. Жамбыла» г. Усть-Каменогорск 

Восточно-Казахстанской области); 

І место – Жанғабыл Ұлдана (ГУ «Енбекшинская казахская школа» с. 

Енбекши Коксуйского района Алматинской области); 

ІІ место – Рамазанова Алида (ГКП «Областная специализированная 

школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. Жамбыла» г. Усть-

Каменогорск Восточно-Казахстанской области); 

ІІ место – Ерханат Нурсулу (Карагандинский агротехнический колледж); 



ІІ место – Куанганова Ардана (ГКП «Областная специализированная 

школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. Жамбыла» г. Усть-

Каменогорск Восточно-Казахстанской области); 

ІІІ место – Сасенова Дильназ (ГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11» г. Семей Восточно-Казахстанской области); 

ІІІ место – Алибекұлы Тамерлан (гимназия № 8 г. Жезказган); 

ІІІ место – Шәріпжанова Гаухар (ГКП «Областная специализированная 

школа-гимназия-интернат для одаренных детей им. Жамбыла» г. Усть-

Каменогорск;  

ІІІ место – Жақсыбаева Тлеужан (средняя школа № 8 г. Балхаш 

Карагандинской области);  

ІІІ место – Байжанова Мейрамкүл (средняя школа № 156 им.                                          

Н. Бекежанова). 

 


