
Итоги 

Республиканского дистанционного интернет-конкурса 

«Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан среди 

обучающихся, также педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования с 15 августа 

по  30 сентября 2016 года проведен Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік», посвященный Дню учителя, в рамках 

празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования и педагогов. 

Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования.  

Задачи:  

1) способствовать развитию творческих способностей конкурсантов; 

2) развивать у участников конкурса чувство ответственности за судьбу 

страны, причастности к общественной жизни организации образования, села, 

города, района, области, республики; 

3) воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, активную 

жизненную позицию. 

В конкурсе приняли участие педагоги и обучающиеся 7-17 лет. Всего на 

конкурс поступило 200 работ. Из общего количества поступивших работ на 

государственном языке – 163  (81,5 % от общего количества участников),  2 

работы на английском языке, 117 работ из сельской местности (58,5 % от 

общего количества участников). Конкурсные работы оценены членами жюри, в 

составе которого высококвалифицированные специалисты: педагоги, 

методисты организаций общего среднего, технического и профессионального 

образования г. Астаны.  

Работы конкурсантов оценивались по следующим критериям:  

соответствие теме и номинации конкурса; 

оригинальность; 

грамотность; 

оригинальность, содержательность и информативность работы; 

наличие реальных персонажей; 

композиционное решение; 

качество графических объектов (резкость, контрастность,   яркость). 

Анализ работ показывает, что больше всего работ поступило в  

номинации «Учительству я сердце отдаю...». Жюри отмечает хороший 

творческий потенциал конкурсантов.  

В номинации «Вся гордость учителя - ученики…» (конкурс 

фотоколлажей)  жюри отметило педагогов Клименко Любовь Сергеевну, 

Досмаганбетову Гулмиру Бахытовну, Болата Хамзина, Уанасова Жамбылбека 

Таласбековича. 



Младшая возрастная группа: 7-10 лет  

 І место: 

1) Жолбарсханова Дарияна (Павлодарская область, город Ақсу, 

средняя школа № 4). 

ІІ место: 

2) Есманова Айым  (СКО, г.Петропавловск, средняя школа № 24 имени 

Ж. Ташенева); 

3) Закрия Алихан (Алматинская область, Ілийский район, Өтеген батыр  

средняя школа № 24  имени Өтеген батыра); 

4) Табылды Аружан (СКО, г.Петропавловск, средняя школа № 24 

имени Ж. Ташенева); 

5) Айткен Даурен (Жамбылская область, район Турара Рыскулова, 

средняя школа центра имени Абая); 

6) Мухамедрахимова Дарина (СКО, г.Петропавловск, средняя школа № 

24 имени Ж. Ташенева); 

7) Тастулатов Жәнібек (СКО, г.Петропавловск, средняя школа № 24 

имени Ж. Ташенева); 

8) Абраева Инкар (Павлодарская область, г. Экибастуз, школа для 

одаренных детей «Зерде»); 

9) Ерасыл Мэлс (Жамбылская область, Жуалынский район, село 

Колтоган, средняя школа имени Байтикова). 

Средняя возрастная группа: 11-14 лет 

ІІ место: 

10) Бахтыбаева Ақбота (Алматинская область, Карасайский район, 

деревня Колащи, средняя школа Ж.Барибаева с дошкольным центром); 

К сожалению,  в номинации «Инновации в образовании» (конкурс 

педагогического мастерства) только две работы были оценены на «отлично». 

Это работа «Создание и применение 3D принтера в кружковой работе с 

использованием инновационной технологии «Stem Robotics»  преподавателя 

специальных дисциплин Писаренко Евгения Михайловича (Алматинский 

государственный колледж инновационных технологий), авторские учебники и  

специальные компьютерные программы по обучению сольфеджио педагога 

дополнительного образования Чибиревой Валерии Руслановны (ДМШ имени 

М. Глинки, г. Экибастуз). Обучающиеся занимаются на ноутбуке, имея при 

себе только флешку.  

Хотелось бы отметить активность конкурсантов из сельских школ, 

студентов колледжей.  

На основании решения членов жюри Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік» победителями конкурса 

определены следующие участники.  

 

Номинация «Учительству я сердце отдаю...»  

(литературный конкурс) 

 



11) Ануарбек Илиас (г.Алматы, специализированная школа-гимназия 

имени Ш.Валиханова); 

12) Серіков Ербұлан (Жамбылская область,  район Т.Рыскулова, село 

Казах, средняя школа имени М.Ауэзова с мини-центром);  

13)  Сәбит Қорлан (Алматинская область, Карасайский район, село 

Кыргауылды,  казахская  средняя школа с миницентром); 

14)   Тұрсын Дана (Алматинская область, район Аксу. село Ойтоган, 

средняя школа имени И.Жансугурова с мини-центром); 

15) Балапан Хуанбек (Карагандинская область, Осакаровский район, 

поселок Осакаровка  средняя школа  №1); 

16) Маруаұлы Александр (Актюбинская область, Мартукский район, 

средняя школа № 4); 

17) Старцева Диана (Ақмолинская область, Целиноградский район, 

поселок Малотимофеевка, средняя школа при детском доме «Светоч»); 

18) Сейтбек Мадияр (Алматинская область, Ескелдинский район, 

основная средняя школа имени Олега Кошевого с мини-центром). 

Старшая  возрастная группа: 15-17 лет 

І место: 

19) Мамыш Дәурен (Жамбылская область, район Т.Рыскулова,   село 

Р.Сабденова, Ақбулакская средняя школа с мини-центром); 

20) Нұрпейісқызы Зере (Актюбинская область, г.Хромтау, Хромтауская 

гимназия № 6); 

21) Сламғали Аяулым (Алматинская область, г. Талдықурган, 

Жаркентский гуманитарно-технический колледж). 

ІІ место: 

22) Акрамова Назерке (г.Алматы,  Инновационный   Теxнический  

колледж); 

23) Байментаев Ерасыл (Кызылординская область, г.Қызылорда, 

казахская средняя школа № 197); 

24) Левая Татьяна (Ақмолинская область, Целиноградский район, 

поселок Малотимофеевка, средняя школа при детском доме «Светоч»); 

25) Жұматай Ернұр (Алматинская область, район Аксу. село Ойтоган, 

средняя школа имени И.Жансугурова с мини-центром); 

26) Палий Ксения (Костанайская область, Костанайский район, поселок 

Затобол, Затобольская школа-гимназия); 

27) Жұмабай Гүлзат (Атырауская область, район Кызылкога, село 

Жасқайрат, средняя школа имени Ш.Т. Еркинова); 

28) Аязбаева Балнұр (Жамбылская область,  район Т.Рыскулова, село 

Казах, средняя школа имени М.Ауэзова с мини-центром). 

 

Педагоги 

«Ұстаздыққа жүрегімді беремін...» номинациясы (әдеби байқау)   

   

І место: 



29) Аяпбергенова Шынар Әзімханқызы, (преподаватель английского 

языка,  Жамбылская область, г. Тараз, колледж «Парасат»); 

30) Джумашева Алма Ескаировна  (преподаватель русского языка и 

литературы, г.Астана, колледж «Даналык»); 

31) Молдабаев Амангали Куралбекович (учитель казахского языка и 

литературы, Жамбылская область, Мойынқумский район, село Бирлик, средняя 

школа имени  Кайрата  Рысқулбекова); 

32) Нугманова Акмарал Уранбековна (директор и руководитель 

кружка прикладного искусства, Атырауская область, Жылыойский район, 

г.Кульсары,   Жылыойская станция юных техников);  

33) Седловская Наталия Сергеевна (учитель французского языка, 

г.Алматы, школа-гимназия  № 25 имени И.Жансугурова); 

34) Узакбаева Назгуль Корабаевна (преподаватель казахского языка и 

литературы,  г.Алматы, Колледж Международной академии бизнеса). 

ІІ место: 

35) Бекетова Маржанкул Калдауовна (учитель начальных классов, 

Актюбинская область, г. Шалкар, средняя общеобразовательная школа № 8); 

 литературы, Алматинская область, Талгарский район, село Еркин, средняя 

школа № 26); 

38) Киргизбаева  Бикен  Калибековна (учитель биологии, Алматинская 

область, Илийский район, поселок Өтеген батыра, средняя школа № 13 имени 

М.Макатаева); 

39) Маждай Гулмариа (учитель начальных классов, Карагандинская 

область, Осакаровский район, поселок Осакаровка, средняя школа №1); 

40) Тайшыбаева Асем Женисовна (преподаватель казахского языка и 

литературы, г.Астана, колледж «Туран-профи»); 

41)  Томашева Светлана Умурбаевна (учитель русского языка и 

литературы,  г.Рудный, средняя школа № 15); 

42) Ячковская Татьяна Леонидовна (г.Алматы, Колледж 

Международной академии бизнеса); 

43 Мендыкулова Сайран Салимгериевна (г.Астана, Колледж 

управления). 

 

«Мұғалімнің бар мақтанышы - шәкірттері...» 

номинациясы (фотоколлаж байқауы) 

І место: 

44) Досмаганбетова Гулмирам Бахытовна (учитель отделения 

изобразительного искусства, Костанайская область, школа искусств имени 

Болата Хамзина отдела образования акимата Амангельдинского  района); 

45) Огородникова Светлана Григорьевна (учитель пения, директор,  

Қостанайская область, район Житикара,  Детская художественная школа); 

   36) Құмарова Құралай Тұрғалиқызы (учитель казахского языка и  

   литературы ,  Атырауская область, район Кызылкога, село Жаскайрат,       

   средняя школа имени Ш.Т.Еркинова); 

   37) Киргизбаева Сауле Калибековна (учитель казахского языка и  



46) Уанасов Жамбылбек Таласбекович (преподаватель физического 

воспитания, Жамбылская область, г.Тараз, колледж «Болашақ»); 

47) Клименко Любовь Викторовна (учитель начальных классов, 

Алматинская область, г.Капшагай средняя школа № 5). 

ІІ место: 

48) Айтимова Анар Бакашевна (Павлодарская область, г. Экибастуз, 

школа для одаренных детей «Зерде»); 

49) Әмірашұлы Деменбай (учитель физики, Кызылординская область, 

г.Казалы, средняя школа  № 95 имени К.Нурмаханова); 

50) Шаудирбаев Сырбай (Атырауская область, г. Кульсары,  Станция 

юных техников Жылыойского района, руководитель авиамодельного кружка). 

ІІІ место: 

51) Алтынова Асем Ериковна (преподаватель казахского языка и 

литературы, г.Астана, колледж «Туран-профи»); 

52)  Дабылтаев Жандос Казыбаевич (Жамбылская область, район 

Т.Рысқулова, село Казах, средняя школа имени М.Ауэзова с мини-центром); 

53) Көштаева Гүлниза Есеналықызы  (преподаватель информатики, 

г.Алматы, Колледж Международной академии бизнеса). 

 

«Білім берудегі инновациялар» номинациясы 

(педагогикалық шеберлік байқауы) 

І место: 

54) Писаренко Евгений Михайлович  (преподаватель специальных 

дисциплин, г. Алматы, колледж новых технологий); 

55)  Чибирева Валерия Руслановна (педагог дополнительного 

образования, учитель музыкально – теоретических дисциплин, Павлодарская 

область, г. Экибастуз,  Детская музыкальная школа имени  М.Глинки). 

ІІ место: 

56) Магамедова Елена Павловна, Божко Елена Владимировна 
(учителя английского языка, Костанайская область, Костанайский район, 

поселок Затобол, Затобольская школа-гимназия); 

57)  Нурлыханова  Жулдыз Бегеевна   (учитель начальных классов, 

Алматинская область, средняя школа имени И.Алтынсарина);  

58)   Третьякова Наталья Анатольевна (математика мұғалімі,  СҚО, Ғ. 

Мүсірепов атындағы ауданының Тахтаброд ауылдық орта мектебі); 

59)  Сатубалдина Куралай Дастановна  (учитель казахского языка и 

литературы, Костанайская область, г.Лисаковск, средняя школа № 6); 

ІІІ место: 

60)   Жумадилова Айгуль Асхатовна (преподаватель специальных 

дисциплин,   Жамбылская область, Таразский колледж техники и бизнеса);  

61)  Дуйсимбаева Молдир Усеновна  (г.Алматы, специлизированная 

гимназия № 12); 



62)  Кадирова Эльвира Керімбекқызы   (учитель начальных классов, 

Алматинская область, Ескелдинский  район,  основная средняя школа имени 

Олега  Кошевого с мини-центром);  

63) Краснова Наталья Викторовна (учитель самопознания,  г.Алматы, 

Колледж Международной академии бизнеса); 

64) Сисенгалиева Самал Кобландиевна (преподаватель социально-

гуманитарных дисциплин, ЗКО, г. Уральск,  Уральский колледж газа, нефти и 

отраслевых  технологий); 

 

«Мәңгілік ел – болашағы біртұтас ел» номинациясы 

 (шығармашылық байқау) 

І место: 

65)  Петричкович Наталья Николаевна  (учитель русского языка и 

литературы,  СКО, Айыртауский район, село Саумалколь, средняя школа  №1). 

ІІ место: 

66) Омарова Азиля Шоракызы (заместитель директора по 

воспитательной работе, Костанайская область,  Науырзымский район, село 

Караменды, Докучаевская средняя школа); 

ІІІ место: 

67) Абдикирова Динара Аманжоловна  (учитель казахского языка и 

литературы, Костанайская область, Костанайский район, поселок Затобол, 

Затобольская школа-гимназия); 

68) Абдуллин Тайбек Кадиралиевич (преподаватель казахского языка и 

литературы,  Актюбинская область, г. Актюбе,  Актюбинский колледж  

строительства и бизнеса); 

69) Аққожина Рита Сериккалиевна  (преподаватель истории, ЗКО, 

г.Уральск, педагогический колледж имени  Ж.Досмухамедова); 

70) Артышева Рыскуль Каиржановна (учитель английского языка, г. 

Астана, Высший медицинский колледж); 

71) Аскарова Амангуль Курбанбаевна (учитель биологии, Алматинская 

область, Карасайский район, поселок Шамалган, средняя школа имени 

И.Алтынсарина); 

72) Бекбаева Гулсана Амангелдіқызы (Жамбыл область,  г.Тараз, 

школа –интернат для детей из многодетных  и малоимущих семей имени 

Нургисы Тлендиева); 

73) Қасымова Гүлнар Темірханқызы  (учитель казахского языка и 

литературы, г. Алматы,  Колледж Международной академии бизнеса); 

74) Кошпанова Акку Сайрановна (преподаватель казахского языка и 

литературы, СКО, г.Петропавловск, гимназия «БЭСТ»); 

75) Куптлеуова Акжанай Мамаевна (учитель истории, Кызылординская 

область, г.Аральск, школа № 64); 

76 ) Реброва Людмила Васильевна (учитель начальных классов, 

Акмолинская область, Атбасарский район, №1 Ново-Александровская средняя 

школа № 1); 

 



77) Семерная Анастасия Алексеевна (Ақмолинская область, Есильский 

район, г.Есиль, агротехнический колледж № 7). 

 

 

Директор                                                                                      Р. Шер   
 

 

 

 

    


