
Итоги Республиканского дистанционного конкурса  

«Ата заңым - ардақтым»  

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в 

рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+» 

среди педагогов организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования с 8 июня 

по 30 августа 2016 года проведен Республиканский дистанционный конкурс 

«Ата заңым - ардақтым», посвященный 25-летию Независимости Казахстана.   

Цель: выявление и обобщение лучшего педагогического опыта, 

совершенствование педагогического мастерства.  

Задачи: 

повышение профессиональной компетентности педагогов;  

внедрение современных педагогических технологий в воспитательный 

процесс; 

поощрение творчески работающих педагогов. 

Всего на конкурс поступило 8 работ, победителей - 6.  

Конкурсные работы членами жюри оценивались по следующим 

критериям:  
содержательность;  

соответствие теме, цели и номинации конкурса;  

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;  

инновационность; 

использование нетрадиционных форм организации внеурочной 

деятельности. 

На основании решения членов жюри Республиканского 

дистанционного интернет-конкурса «Ата заңым - ардақтым» победителями 

конкурса признаны следующие педагоги. 

 

Номинация «Ата заң - тұғырымыз»  

 

І место 

1. Журман Наталья Михайловна (Костанайская область, город Костанай, ясли-

сад № 2). 

ІІ место 

2. Сыздыкова Алия Муталовна (город Астана, детский сад № 73 «Аяулым»). 

ІІІ место 

3. Калугина Ирина Владимировна (Костанайская область, Мендыкаринский 

район, село Боровское, детский сад «Жас әлем»); 

4. Ногаева Акмаржан Альметовна (Областная специальная коррекционная 

школа-интернат «Болашақ» для слепых и слабовидящих детей). 



 

Номинация «Мой Казахстан – мое будущее»   

 

І место 

5. Трофимишина Тамара Исаевна (город Астана, ясли-сад № 20 «Арайлым»). 

 

Номинация  «Конституция - кемелдік кепілі»  

 

ІІ место 

6. Садвакасова Самалгуль Мурзатаевна (Павлодарская область, Экибастузкий 

район, поселок Солнечный, общеобразовательная средняя школа № 28). 

 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Регион Количество 

работ 

Победители 

1. Акмолинская область   

2. Актюбинская область   

3. Алматинская область   

4. Атырауская область   

5. Восточно-Казахстанская 

область 

  

6. Жамбылская область 1 1 

7. Западно-Казахстанская 

область 

  

8. Карагандинская область 1  

9. Костанайская область 2 2 

10. Кызылординская область   

11. Мангистауская область   

12. Павлодарская область 1 1 

13. Северо-Казахстанская область   

14. Южно-Казахстанская область   

15. г. Алматы   

16. г. Астана 3 2 

 Всего  8 6 

 

 

 

 

 

 

 


