
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Лучшая образовательная программа»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 12 февраля по 29 апреля 2016 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 – совершенствование образовательных программ, 

создание условий для выявления творчески работающих педагогических 

работников, поиска и распространения лучших педагогических идей по 

обновлению содержания дополнительного образования детей. 

Всего на конкурс поступило 60 работ, из них 10 работ с казахским 

языком обучения, 8 работ из сельской месности. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Лучшая образовательная программа по предметам Детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений Школ искусств» - 32 работы; 

2) «Лучшая образовательная программа по предметам Детских 

художественных школ и художественных отделений Школ искусств» - 15 

работ; 

3) «Лучшая образовательная программа по предметам 

хореографических, театральных отделений, отделений дизайна, архитектуры, 

киноискусства, фотоискусства Детских школ искусств» - 13 работ. 

Представленные работы педагогов оценивались по 10-ти балльной 

системе по следующим критериям: содержательность; соответствие теме, цели 

и номинации конкурса; актуальность и педагогическая целесообразность; 

структура, целостность; самостоятельность и творческий подход; 

инновационность; культура оформления работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Лучшая образовательная программа» признаны победителями 

конкурса – 15 участников. 

В номинации «Лучшая образовательная программа по предметам 

Детских музыкальных школ и музыкальных отделений Школ 

искусств»: 

І место: 

1. Файзулина Жанат Алимовна (г. Астана, ГККП «Детская 

музыкальная школа № 1»). 

ІІ место: 

2. Никитина Людмила Петровна (г. Астана, ГККП «Детская 

музыкальная школа № 3»); 

3. Завгородняя Вера Владимировна (Карагандинская область, 

Абайский район, с. Топар, КГКП «Детская школа искусств»). 

ІІІ место: 

http://www.ziyatker.org/


4. Ким Татьяна Владимировна (Жамбылская область, г. Тараз, КГУ 

«Центр внешкольной работы и детского творчества отдела образования 

акимата города Тараза»); 

5. Оралбаева Жанар Шерхановна (г. Астана, ГККП «Детская 

музыкальная школа № 1»); 

6. Погосова Татьяна Владимировна (Западно-Казахстанская область, 

Зеленовский район, с. Дарьинское, ГККП «Детская музыкальная школа 

Зеленовского районного отдела образования с. Дарьинское»). 

 

В номинации «Лучшая образовательная программа по предметам 

Детских художественных школ и художественных отделений Школ 

искусств»: 

І место: 

7. Мурахтанова Дарья Юрьевна (Акмолинская область,                      

г. Степногорск, ГККП «Детская художественная школа»). 

ІІ место: 

8. Акимова Ирина Борисовна (Акмолинская область, г. Степногорск, 

ГККП «Дом детского творчества»). 

9. Тихонова Евгения Борисовна (Акмолинская область,                        

г. Степногорск, ГККП «Детский сад № 2 «Балдырған»). 

ІІІ место: 

 10. Кучухидзе Марина Вениаминовна (Актюбинская область,             

г. Актобе, Художественный лицей); 

 11. Мусалиева Анастасия Нурлановна (Карагандинская область,            

г. Темиртау, КГКП «Детско-юношеский центр «Әлем»); 

 12. Ловина Ольга Ивановна (Павлодарская область, г. Павлодар, 

ГККП «Детская художественная школа № 2»); 

 13. Борисовская Елена Юрьевна (Павлодарская область, 

Актогайский район, ГККП «Актогайская детская школа искусств»). 

В номинации «Лучшая образовательная программа по предметам 

хореографических, театральных отделений, отделений дизайна, 

архитектуры, киноискусства, фотоискусства Детских школ искусств»: 

 ІІ место: 
14. Зеленкова Лариса Владимировна (Акмолинская область,                   

г. Степногорск, ГККП «Дом детского творчества»); 

ІІІ место: 

 15. Ложкина Инна Степановна (Карагандинская область, г. Темиртау, 

КГКП «Детско-юношеский центр «Әлем»). 

 

 

 

 

 

 

 


