
 

Итоги  

Республиканского заочного конкурса «Солнечное лето - 2015» среди 

вожатых общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования и детских оздоровительных лагерей 

 

Республиканский заочный конкурс «Солнечное лето - 2015» среди 

вожатых общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования и детских оздоровительных лагерей был проведен с 13 января по 

15 мая 2015  года в заочной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

 Цель: выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

Задачи: 

выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности обучающихся; 

распространение передового опыта в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

укрепление инновационного потенциала системы отдыха и оздоровления 

детей;  

формирование банка программно-методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 

В Республиканском заочном конкурсе приняли участие вожатые 

общеобразовательных школ, организаций дополнительного образования и 

детских оздоровительных лагерей Республики Казахстан. 

Всего на конкурс поступило 45 работ. Допущено к конкурсу все 45 работ. 

Из допущенных работ в номинациях: 

«Авторские программы по организации летнего отдыха детей» -                           

21 педагог;  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» -                             

24 педагога.  

Представленные работы оценивались по следующим критериям: 

соответствие цели и задачам, полнота методического обеспечения 

программного материала, развивающий потенциал программно-методических 

материалов, актуальность методических материалов. 

 

В номинации «Авторские программы по организации летнего отдыха 

детей» членами жюри определены победители конкурса: 

Гран-при – Оспанова Светлана Сагидоллаевна и Волкова Виктория 

Геннадьевна, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, КГКП «Областной 

детский биологический центр». 

 

http://www.ziyatker.org/


І место – Жаинбаева Айнур Габдулкаримовна,  Костанайская область,               

г. Костанай, ГККП «Дворовый клуб». 

ІІ место  

1) Слесарева Тамара Васильевна и Мухаметова Майра Баукеновна, 

Павлодарская область, с. Воскресенка, ГУ «Воскресенская средняя 

общеобразовательная школа»; 

2) Искакова Галия Габдулманаповна, г. Астана, ГККП «Детско-

юношеский центр «Шыгыс». 

ІІІ место  

1) Гальвас Елена Владимировна,  Карагандинская область, г. Караганда,    

КГКП детский сад «Алпамыс»; 

2) Турсунова Ляззат Абдешевна, Костанайская область, г. Аркалык,                  

ГУ «Центр дополнительного образования».  

 

В номинации «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»: 

Гран-при – Рахмбердиева Гульназ Нурахановна и Наметкулова 

Сандугаш Жанузаковна, Жамбылская область, г. Тараз, ГККП «Жамбылский 

гуманитарный колледж им. Абая». 

І место – Исатаева Динара Машанкызы и Мурсалыкова Толкын 

Маратовна, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, КГКП «Областной 

детский биологический центр». 

ІІ место 

1) Камшыбаева Молдир Алибековна, Восточно-Казахстанская область,   

г. Зайсан, КГУ «Школа-интернат имени М. Дауленова»; 

2) Дуйсенбекова Гульмира Есеналиевна, Жамбылская область, 

Байзакский район, п. Сарыкемер, КГУ «Школа-гимназия им. Г. Муратбаева». 

ІІІ место 

1) Жукова Анастасия Юрьевна, Костанайская область, Аулиекольский 

район, с. Аулиеколь, ГУ «Аулиекольская школа-гимназия                                          

им. С. Баймагамбетова»;  

2) Фирсова Инна Олеговна, Жамбылская область, г. Тараз, КГУ «Центр 

внешкольной работы и детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


