
 

Итоги республиканского дистанционного  

интернет-конкурса «Методический калейдоскоп» 

 
Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования с 6 октября 2015 года по 19 января 2016 года проведен 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс  «Методический 

калейдоскоп» среди педагогов организаций общего среднего и 

дополнительного образования в дистанционной форме на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.org. 

Цель конкурса – развитие и поддержка инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Всего на конкурс поступило 53 работы. 

Представленные работы обучающихся оценивались по 5-ти балльной 

системе по следующим критериям:  

содержательность: соответствие теме, цели и задачам данного Конкурса, 

заявленной номинации; 

актуальность и педагогическая целесообразность; 

целостность (четкость и ясность формулировок цели и задач; взаимосвязь 

цели и задач с ожидаемыми результатами, содержанием, формами и методами 

обучения; соответствие методик возрастным особенностям обучающихся); 

методическая проработанность (обоснованность используемых автором 

методик и технологий; техническая и дидактическая оснащенность – перечень 

оборудования, средств обучения, список литературы); 

самостоятельность и творческий подход;  

инновационность (обоснования автором оригинальности представленных 

материалов, новизны и преимуществ в сравнении с уже существующими); 

использование нетрадиционных форм организации внеурочной 

деятельности;  

результативность (наличие ожидаемых результатов, критериев их оценки 

и способов проверки, механизма определения образовательных результатов); 

обеспечение учебно-методическим комплексом; 

культура оформления работы. 
На основании решения членов жюри Республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Методический калейдоскоп» определены победители 

конкурса. 

Номинация «Лучшая программа внеурочной деятельности 

художественно-эстетического направления: 
 Гран-при – Жумабеков Ербол, педагог Дома школьников Кармакшинского 

района Кызылординской области. 

1 место –Танкевич Елена Викторовна,   учитель Средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Актобе. 

1 место – Пугач Наталья Владимировна, педагог Дворца творчества 

школьников г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. 

2 место –  Бакенова Гульмира Рахимбаевна, учитель Специализированной  

школы №92 имени М. Ганди г. Алматы. 

 



2 место – Бейбитова Бибуль Жумахановна, учитель  Средней 

общеобразовательной школы с дощкольным миницентром имени Т.Токтарова 

с. Сагабуйен Аксуйского района Алматинской области. 

2 место – Харина Татьяна Семеновна, педагог Дворца творчества 

школьников г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. 
3 место – Ковалева Наталья Михайловна, учитель Общеобразовательной 

средней школы №25 г.Актобе. 

3 место – Калашникова Людмила Николаевна, педагог Детской школы 

искусств г. Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области. 
3 место – Калдыбаева   Алмажан Тлеубековна, учитель Средней 

общеобразовательной школы №8 г. Шалкара Актюбинской области 

3 место – Трегубов Александр Владимирович, учитель Средней школы с.  

Узункол Узункольского района Костанайской области. 

3 место –   Бектурған Айнур Бақытжанқызы, учитель  средней школы с. 

Жалаулы  Раимбекского района Алматинской области. 

Номинация «Лучшая программа внеурочной деятельности 

социально-педагогического направления: 

2  место – Смаилова Мадина Солтангазыевна, педагог                Дворца 

творчества школьников г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской 

области. 

3 место – Багадаева Жанна Агзамовна, учитель гимназии «Самопознание» 

г. Алматы. 

Номинация «Лучшая программа внеурочной деятельности 

школьников научно-технического направления: 

1 место – Смагулова Меруерт Айталиевна, учитель Специализированной 

школы-лицея №92 имени М. Ганди г. Алматы.  

2 место – Кузьмин Виктор Валерьевич, педагог Центра внешкольной 

учебно-воспитательной работы «Арман» Бурабайского района Акмолинской 

области. 

2 место – Горевич Оксана Васильевна, учитель Соколовской средней 

школы Узункольского района Костанайской области. 

3 место – Кокежанова Раушан Бейсенбековна, учитель Средней школы с 

дощкольным миницентром имени Т.Токтарова с. Сагабуйен Аксуйского района 

Алматинской области. 

3 место – Арбабаева Алма Толеуовна, учитель Средней 

общеобразовательной школы №18 г. Караганды. 

3 место – Нуржанова Самал Малькеевна, учитель Специализированной 

школы имени Махатма Ганди г. Алматы. 

Номинация «Лучшая программа внеурочной деятельности 

школьников экологического направления: 

Гран при –   Куандыкова Саламат Кенесбаевна, Жуманазарова Айжан 

Мейрамбазаровна, учителя   школы-гимназии №69 г. Астана.                             

1 место – Қазыбекова Қаламқас Сейдалықызы, учитель 

Специализированной школы №92 имени Махатма Ганди г. Алматы. 

2 место – Раушанбек Балжан Раушанбекқызы, учитель 

Специализированной школы №92 имени Махатма Ганди г. Алматы. 

3 место – Искакова Ляззат Сәуірбекқызы, учитель Тиректинской средней 

школы с. Балтабай Сарысуского района Жамбылской области. 



3 место –  Бекова Жанар Токеновна, учитель Средней 

общеобразовательной школы №16 г.  Караганда. 

Номинация «Лучшая программа внеурочной деятельности 

школьников туристско-краеведческого направления: 

1 место – Котова Татьяна Вениаминовна, учитель Средней школы                   

с. Улькен Жамбылского района Алматинской области. 

2 место – Махатова Жанара, учитель Средней общеобразовательной 

школы №83 им. Г. Мустафина г.  Караганда. 

2 место – Подпорина Наталья Леонидовна, учитель Школы-гимназии №1 

г. Щучинска Акмолинской области.  

3 место – Кулсеитова Зауре Галиаллановна, учитель Специализированной 

школы №92 имени Махатма Ганди г. Алматы. 

Номинация «Лучшая программа внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления: 

2 место – Дорошенко Наталья Николаевна, учитель 

Общеобразовательной средней школы №25 г. Актобе.  

3 место – Садихова Хамила Бақтыгұлқызы, учитель Средней 

общеобразовательной школы имени Х.Наубетова с. Жанбай Исатайского 

района Атырауской области.  

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 
№ Регион  Количество работ Призовые места 

1 Акмолинская область 5 2 

2 Актюбинская область 8 4 

3 Алматинская область 7 4 

4 Атырауская область 1 1 

5 Восточно-Казахстанская 

область 

6 3 

6 Жамбылская область 1 1 

7 Западно-Казахстанская 

область 

1 1 

8 Карагандинская область 4 3 

9 Костанайская область 8 2 

10 Кызылординская область 1 1 

11 Мангистауская область   

12 Павлодарская область   

13 Северо-Казахстанская 

область 

1  

14 Южно-Казахстанская 

область 

  

15 г. Алматы 9 7 

16 г. Астана 1 1 

 Всего 53 30 

 

 


