
Итоги 

республиканского дистанционного интернет-конкурса «Ұстаз 

салтанаты» среди педагогов  организаций дошкольного, общего 

среднего,  дополнительного образования 

 Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Ұстаз салтанаты» среди педагогов организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного образования с 15 ноября 2015 года по 13 января 

2016 года в дистанционной форме на научно-познавательном сайте 

www.ziyatker.org. 

 Конкурс проводился с целью повышения качества образования и 

профессиональной активности педагогов, формирования мотивации к 

творческой педагогической деятельности и содействия профессиональной и 

личностной самореализации педагогов. 
Всего на конкурс поступило 101работа  по следующим номинациям: 

1)  лучшая публицистическая статья (очерки, эссе) по дополнительному 

образованию детей и молодежи; 

 2)  лучшая презентация внеклассного занятия,  мероприятия; 

 3) лучшая презентация образовательной организации, класса, группы, 

объединения; 

 4)  лучшее родительское собрание;  

5)  лучшая презентация достижений обучающихся, воспитанников, 

прослеживание их дальнейшую судьбу (кем стали, в каких отраслях, 

обратная связь с выпускающим местом учебы); 

 6) лучшая самопрезентация. 

Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям: 

а) четкость формулировки темы, её актуальность;  

б) использование научных фактов в работе, опыта учёных и 

исследователей, занимающихся данной проблемой; 

в) творчество и аргументированная точка зрения автора, 

самостоятельные оценки и суждения; 

г) оформление работы.  

На основании решения членов жюри республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Ұстаз салтанаты» определены 

следующие победители конкурса. 

 

Номинация «Лучшая публицистическая статья (очерки, эссе) по 

дополнительному образованию детей и молодежи» 

Диплом І степени  

- Абдукаримова Улжан Сейдрамановна, директор, учитель физики  

(Акмолинская область, Егиндыкольский район, Армавирская средняя школа). 

- Шамшенова Мерейден, учитель казахского языка и литературы 

(Атырауская область, г. Атырау, Интеллектуальная школа Назарбаев). 



- Қожабекова Айгүл Серғалиқызы, учитель биологии (г. Тараз, Средняя 

общеобразовательная школа №32). 

Диплом ІІ степени  

– Абильмажинова Фариза Назымбековна, воспитатель детского сада (г. 

Павлодар, Детский сад №32). 

– Абрашнева Наталья Алексеевна, воспитатель (г. Павлодара, ГККП 

"Ясли-сад № 111 санаторного типа»).  

– Алина Маржан Бақытқызы, воспитатель (ВКО, г.Семей, Дошкольный 

мини-центр «Бақыт»). 

Диплом ІІІ степени  

– Гофман Татьяна Артуровна, воспитатель (г. Павлодар, ГККП "Ясли-

сад № 111 санаторного типа»). 

– Жоргатаева Гаухар Дүйсебекқызы, воспитатель (г. Астана, Детский 

сад №11 ). 

– Крисанова Алла Николаевна, воспитатель (г. Павлодара, ГККП 

"Ясли-сад № 111 санаторного типа»).  

– Кабыкешова Шынар Қабдығалиқызы, учитель  казахского языка и 

литературы (ЗКО, Зеленовский район). 

– Өмірбекова Зоя Елеукенқызы, учитель истории (Атыраусая область, 

г. Атырау, ГУ школа-гимназия имени Д.Толенова). 

– Шотанова Қарлыға Рафховна, учитель математики (Атырауская 

область, Курмангазинский район, средняя школа имени Б.Бегалиева).  

–Эльзат Аязқұлқызы Тилеубаева, координатор общественного 

объединения (Жамбылская область, Рыскуловский район, Детско-юношеский 

центр «Жас Улан»). 

– Деш Елена Николаевна, директор (Восточно-Казахстанскаяобласть, 

г.Усть-Каменогорск, ОДПК "Жiгер"). 

Номинация«Лучшая презентация внеклассного занятия,  

мероприятия» 

Диплом І степени 

 – Михновец Людмила Александровна,учитель начальных классов 

(Акмолинская область, Жаркаинский район, ГУ «Средняя школа имени  

Крупской»). 
Диплом ІІ степени  

– Махатова Гулнар Маратовна, учитель начальных классов 

(Жамбылская область, Шуский район, с. К. Рыскулбекова).  

– Маделина Алия Науканқызы, учитель  казахского языка и литературы 

(г. Костанай, «Костанайский колледж сферы обслуживания»). 
– Баймұхамбетова Динара Бақытқызы, педагог (г. Алматы, район 

Алмалы, №24 школа  лицей). 

–Маханова Маралдым Оразгелдиевна, преподаватель кафедры 

казахского языка, литературы и делопроизводства (Алматинская область, 

Енбекшиказахский район, г. Есик, Есикский гуманитарно –экономический 

колледж). 



–Шинжанов Баржаксы Казисханович, учитель физики (Акмолинская 

область, Атбасарский район, село Мариновка, Средняя школа). 

–Қожахметова Роза Насырғалиевна, воспитатель (г. Атырау, Детский 

сад №2 «Ақ сұнқар»). 

Диплом ІІІ степени  

– Фисенко Юлия Владимировна, воспитатель (г.Павлодар, ГККП 

"Ясли-сад № 111 санаторного типа»). 

– Душатова Феруза Азатовна, воспитатель (г.Астана, Детский сад 

«Бөбек»). 

 – Шевченко Марина Викторовна, учитель начальных классов 

(Павлодарской области, Щербактинский район, ГУ «Орловская СОШ»). 

 – Темиржанова Гулжамал Нурымжановна, учитель начальных классов 

(Павлодарская область, г.Экибастуз, КГУ"Школа-гимназия №7). 

– Ундаганова Гулнар Махсотовна, учитель начальных классов 

(Мангистауская область, г. Актау, Средняя школа № 21). 

– Кәрімова Алмагүл Аманбайқызы, учитель русского языка и 

литературы (Атырауская область, Курмангазинский район, село Алга, 

средняя школа имени А.Сарсенбаева).  

– Кубахова Лариса Михайловна, воспитатель ( г. Павлодара ГККП 

"Ясли-сад № 111 санаторного типа»). 

– Абдрахманова  Арман Мукашевна, в учитель русского языка и 

литературы (г. Алматы, Гимназия «Самопознание» ННПООЦ «Бобек»). 

– Ауесова Жаным Абдуллаевна, учитель (Мангистауская область, 

Тупкараганский район, п. Баутино, Школа-лицей имени А. М. Горького). 

– Беккужиев Талгат Махметович,  руководитель народного танца 

(Мангистауская область, г. Актау, ГККП центр «Школьник»).  

– Айдарова Ақбалжан, учитель технологии (Атырауская область, 

Кызылкогинский район, с. Сагиз, Средняя школа имени «Кенбай»). 

Номинация« Лучшая презентация образовательной организации, 

класса, группы, объединения» 

Диплом І степени  

– Мустафина Куляш Зарлыковна, директор Крылатая Роза Шаменовна, 

заместитель директора по УВР (Акмолинскаяобласть, г. Степногорск, 

с.Аксу). 

Диплом ІІ степени 

 – Нағашыбаева  Айнагүл  Кеңесбайқызы (г. Актобе, Областная школа-

интернат для детей с нарушением слуха). 

– Калгужинова   Айгуль Кайргельдиновна, Мазанова Гульжан 

Толегеновна, Гемерлинг Наталья Геннадьевна, воспитатели (Акмолинская 

область, г.Степногорск, с.Аксу, Мини-центр "Балдаурен" при ГУ " Средняя 

школа № 2 ").  

- Узганбаева Акмарал Жалгаскалиевна, директор (Мангистауская 

область, г. Актау, ГККП центр «Школьник»). 

 



Диплом ІІІ степени 

 – Айхынова Кулайман Касеновна, педагог дополнительного 

образования (ЗКО, г. Уральск, Областной эколого - биологический центр). 

– Тараненко Олег Владимирович, педагог-организатор (Восточно-

Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Детско-подростковый клуб 

"Жигер"). 

 

Номинация «Лучшее родительское собрание» 

Гран-при 

 – Есенгенжина Ғалия Рахметоллақызы, воспитатель детского сада 

(Атырауская область, Исатайский район, Детский сад №9). 

Диплом І степени 

 – Баймуханова Алма Уразаевна  (Карагандинская область, г.Жезказган, 

Средняя общеобразовательная школа№ 13). 

– Косетова Асем Абылгазиновна, учитель начальных классов 

(Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал «Казахская средняя 

школа имени Абая с дошкольным мини-центром»). 

Диплом ІІ степени  

– Анесова Ақдариха Нургалиевна, учитель (Мангистауская область, 

г.Жанаозен, Средняя школа № 8). 

– Кереева Асел Канатовна, психолог детского сада (Мангистауская 

область, Тупкараганский район, с.Таушык, ГККП Детский сад "Айгуль"). 

Диплом ІІІ степени 

 – Абилова Сауле Башировна, (г. Павлодар, ГККП "Ясли-сада № 111 

санаторного типа»).  

– Зайцева Евгения Анатольевна, воспитатель ( г. Павлодар,  ГККП 

"Ясли-сад № 111 санаторного типа»). 

– Кусаинова Руфина Токтогалиевна, учитель начальных классов 

(Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Самарское, 

Самарская средняя школа). 

 

Номинация «Лучшая презентация достижений обучающихся, 

воспитанников, прослеживание их дальнейшую судьбу (кем стали, в 

каких отраслях, обратная связь с выпускающим местом учебы) 

Диплом І степени  

– Чакеева Алмагүл Манапова, учитель (Восточно-Казахстанская 

область, Областная специализированная школа-гимназия-интернат для 

одаренных детей имени Жамбыла). 

Диплом ІІ степени  

– Иманова А.З, педагог-организатор (Восточно-Казахстанская область, 

г. Усть-Каменогорск, Детско-подростковый клуб "Жігер»). 

Диплом ІІІ степени 

 – Дроздова Галина Ивановна, Атудинова Акгуль Мурманкановна, 

педагоги-организаторы (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-

Каменогорск, детско-подростковый клуб "Жігер). 



 

Номинация «Лучшаясамопрезентация» 

Диплом І степени 

 – Байназаров Айдын Айтқалиұлы, преподаватель начальной военной 

подготовки (ВКО,Тарбагатайский район, Средняя школа имени « Тана»). 

– Истемесов Серик Казизович, учитель физической культуры 

(Акмолинская область, Атбасарский район, с.Мариновка, КГУ "Мариновская 

средняя школа»). 

Диплом ІІ степени  

– Абденова Салтанат Ахмедияновна, учитель начальных классов 

(Карагандинская область, Нуринский район, с. Кобетей, Средняя школы 

имени Р. Асубаева). 

– Каримова Айгүл Аманбайқызы, учитель начальных классов 

(Атырауская область, Курмангазинский район, с. Ганюшкино, Средняя  

школа имени  Абай). 

Диплом ІІІ степени  

– Кемаладин Айнұр Сәкенқызы, воспитатель детского сада 

(Мангистауская область, г. Жанаозен, Детский сад №16«Сказка»). 

– Рахимова Әсем Керімбайқызы, воспитатель (Алматинская область, 

Алакольский район, г. Ушарал, «школа с дошкольным мини-центром  имени 

«Абая»). 

 

 

Количество работ, расмотренных 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская область 10 6 

2 Актюбинская область 5 2 

3 Алматинская область 10 4 

4 Атырауская область 11  

5 Восточно-Казахстанская 

область 

10 9 

6 Жамбылская область 3 2 

7 Западно-Казахстанская 

область 

5 2 

8 Карагандинская область 1 1 

9 Костанайская область 2 1 

10 Кызылординская область - - 

11 Мангистауская область 17 7 

12 Павлодарская область 17 10 

13 Северо-Казахстанская 

область 

- - 



14 Южно-Казахстанская 

область 

2 1 

15 г. Алматы 3 1 

16 г. Астана 6 1 

 Всего 101 47 

 

 


