
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Лучший видеоурок» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 14 сентября по 15 декабря 2016 года года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди педагогов 

организаций общего среднего, дополнительного технического и 

профессионального образования проведен Республиканский интернет-

конкурс «Лучший видеоурок». 

 Цель конкурса: создание условий для реализации творческого 

потенциала педагогов, содействие их профессиональному росту. 

Задачи: 

повышение качества инновационных процессов в деятельности 

педагогов; 

развитие психолого-педагогической и методической компетентности 

педагогов; 

формирование информационно-коммуникационных технологий; 

распространение современных перспективных технологий и методик 

построения занятия в организациях дополнительного образования; 

обобщение и трансляция передового опыта работы педагогов системы 

дополнительного образования детей; 

создание методической копилки мастер-классов; 

пополнение информационно-методического банка данных передового 

опыта на уровне региона, республики.  

Всего на конкурс поступило 21 работ. 

В конкурсе принимали участие педагоги дополнительного образования. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Лучший видеоурок по музыкальному обучению»; 

2) «Лучший видеоурок по рисованию»; 

3) «Лучший видеоурок по декоративно-прикладному творчеству»; 

4) «Лучший видеоурок по театральному искусству»; 

5) «Лучший видеоурок по хореографическому обучению»; 

6) «Лучший видеоурок по моделированию и дизайну»; 

7) «Лучший видеоурок по цирковому искусству»; 

8) «Лучший видеоурок по искусству кино»; 

9) «Лучший видеоурок по военно-патриотическому воспитанию»; 

10) «Лучший мастер-класс по социализации личности». 

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 урока; структура и содержание 

сценария видео; использование педагогических технологий и интерактивных 

методов; степень реализации программных требований; использование 

аудиовизуальных технологий; перспективность применения данной 

http://www.ziyatker.org/


программы; мастерство ведения занятия; культура оформления работы; 

качество аудиовизуального сопровождения. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Лучший видеоурок» признаны победителями конкурса – 16 

участников. 

 

В номинации «Лучший видеоурок по музыкальному обучению»: 

Гран при 

1. Миронец Ксения Владимировна (Павлодарская область, г. Павлодар,   

Детская музыкальная школа имени Курмангазы); 

І место: 
2.Юношкина Ольга Владимировна (г. Алматы, КГУ «Гимназия № 83»); 

II место:  

3.Харьковская Зульфия ( Детская музыкальная школа № 2 акимата 

города Темиртау отдела образования города Темиртау); 

4.Дронова Светлана Николаевна (Павлодарская область, г. Екибастуз, 

Детская музыкальная школа) 

ІІІ место: 

5.Радченко Валерия Александровна (Павлодарская область,г. Павлодар, 

Детская музыкальная); 

6. Абжанова Гаухар Аргыновна  (Павлодарская область, Детская 

музыкальная школа  № 1); 

7. Ермекбаев Қуаныш Мейрамович (Павлодарская область,г. Павлодар 

Детская музыкальная школа  № 1); 

8.Усачева Ольга Николаевна (Детская музыкальная школа № 2 акимата 

города Темиртау отдела образования города Темиртау); 

9. Семенова Марина Васильевна (Павлодарская область, г. Павлодар, 

ГУ СОШ № 23 ); 

10. Курочкина Татьяна Владимировна (Акмолинская область, г. Есиль,  

ГККП «Детская музыкальная школа»);  

 

В номинации «Лучший видеоурок по театральному искусству»: 

Гран-при 

11. Авдеева Ирина Николаевна (г. Алматы, КГУ «Гимназия № 83»). 

 

В номинации «Лучший видеоурок по военно-патриотическому 

воспитанию»: 

І место: 
12.Оралбек Ғарифолла Төлеуұлы (Атырауская область, 

Курмангазинской район, с. Ганюшкин, средная школа имени Б.Бегалиева) 

 

В номинации «Лучший мастер-класс по социализации личности»: 

ІI место: 
13.Алканова Зауре Сабыржановна (Восточно-Казахстанская область, г. 

Семей, Педагогический колледж имени М. Ауезова); 



14.Искакова К.А. (Восточно-Казахстанская область, г. Семей, 

Педагогический колледж имени М. Ауезова); 

ІІІ место: 

15. Смагулова Галия Актановна  (Восточно-Казахстанская область, г. 

Семей, Педагогический колледж имени М. Ауезова); 

 

В номинации «Лучший видеоурок по декоративно-прикладному 

творчеству»: 

ІIІ место: 
16.Ниязбекова Гульчира Арипбаевна (Жамбылская область 

Меркенский район село Мерке. ГКУ «Дворец детей и юношества «Үміт») 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количестворабот Победители 

1 Акмолинская  1 1 

2 Актюбинская  - - 

3 Алматинская  - - 

4 Атырауская  1 1 

5 Восточно-Казахстанская  3 3 

6 Жамбылская  1 1 

7 Западно-Казахстанская  2 - 

8 Карагандинская  2 2 

9 Костанайская  - - 

10 Кызылординская  1 - 

11 Мангистауская  - - 

12 Павлодарская  6 6 

13 Северо-Казахстанская  - - 

14 Южно-Казахстанская  -       - 

15 г. Алматы 4 1 

16 г. Астана - - 

 Всего 21 16 

 

 

 

Директор         Р. Шер 

 

 

 

 

 



 

 
 


