
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Авиа, авто, судомодели и сельхозтехника» 

 

   Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 18 марта  по 26 мая  2017 года на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.org среди среди педагогов организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

проведен Республиканский интернет-конкурс «Авиа, авто, судомодели и 

сельхозтехника». 

   Цель: выявление и распространение лучшего педагогического опыта 

среди педагогов дополнительного образования научно-технического 

направления.    

   Задачи:  

1) развитие технического творчества детей по изготовлению авиа, авто, 

судомоделей и сельхозтехники; 

2) содействие обучению педагогов основам моделирования и 

конструирования объектов; 

3) повышение конкурентоспособности и профессионализма специалистов 

дополнительного образования научно-технического направления; 

4) повышение общей культуры проектной, исследовательской, 

конструкторской и изобретательской деятельности молодых специалистов 

дополнительного образования в научно-техническом творчестве детей; 

5) создание условий для научной организации и культуры труда, работы с 

научной и справочной литературой.  

Всего на конкурс поступило 11 работ. 

В конкурсе принимали участие педагоги организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования: 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

   1. «авиамодели разных классов»; 

   2. «автомодели разных классов»; 

   3. «судомодели разных классов»; 

   4.  «сельхозтехника и навесное оборудование» 

  Представленные работы обучающихся оценивались по 5-балльной 

системе по следующим критериям:  

- соответствие заявленной номинации; 

- содержание учебного материала: доступность, актуальность, раскрытие 

проблемы, научность и доступность материала; 

- соответствие выбранных методов, средств, форм обучения целям занятия; 

- точность, ясность, логика и грамотность изложения материала;  

новизна;  

- мастерство ведения занятия;  

- убедительность и доступность изложения материала; 

- творческий подход к подаче материала на видеозанятии;  

- грамотность и аккуратность оформления видеозанятия; 

- соответствие техническим требованиям; 
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- культура оформления работы; 

- качество аудиовизуального сопровождения. 

 На основании решения членов жюри республиканского интернет-конкурса 

«Авиа, авто, судомодели и сельхозтехника» признаны победителями конкурса 

9 участников. 

Номинация «Авиамодели разных классов».  

І место: 

1. Жанболат Есенғалиұлы Ешов (ЗКО, Теректинский район, село Абай, 

дом детского творчества). 

ІІ место: 

2. Мухамедиев Данияр Серикович (ВКО, Жарминский район, г. Шар) 

ІІІ место: 

3. Сармалаев Хамбар Мұхамбетжанович (ЗКО, г. Уральск, детский  

технический центр творчества). 

Номинация  «Автомодели разных классов». 

І место: 

4. Смирнов Артём Валерьевич (ВКО, КГКП «Станция юных техников» 

акимата г. Усть-Каменогорска). 

ІІ место: 

5. Багаутдинов Марат Рафаильевич (ЗКО, г. Уральск, ГККП Центр 

внешкольной работы). 

ІІІ место: 

6. Ораз Қайрат Кемалұлы (Кызылординская  область, Казалинский район, 

поселок Айтеке би, дом школьников). 

Номинация  «сельхозтехника и навесного оборудования». 

ІІ место: 

7. Искандаров Халил Исмаилович (ЮКО, г. Шымкент, колледж №10). 

ІІІ место: 

8. Боев Владимир Николаевич (СКО, Есильский район, с.Петровка, КГУ 

«Петровский аграрно – технический колледж»). 

Номинация  «Судомодели разных классов». 

9. Куспанов Мирболат  Бактыгереевич (ЗКО, г. Уральск, детский 

технический центр творчества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

№ Область Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  - - 

2 Актюбинская  - - 

3 Алматинская  - - 

4 Атырауская  - - 

5 Восточно-Казахстанская 2 2 

6 Жамбылская - - 

7 Западно-Казахстанская 5 4 

8 Карагандинская - - 

9 Костанайская - - 

10 Кызылординская 2 1 

11 Мангистауская  - - 

12 Павлодарская - - 

13 Северо-Казахстанская 1 1 

14 Южно-Казахстанская  1 1 

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана - - 

 Всего 11 9 

 

   

 

         

 

 

 


