
 

Итоги 

Республиканского слета 

 педагогических отрядов и организаторов летнего отдыха детей 

 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан в целях 

создания площадки для обучения и обмена опытом лучшими педагогическими 

отрядами вузов, колледжей и организаторами летнего отдыха детей проведен 

Республиканский слет педагогических отрядов и организаторов летнего отдыха 

детей 12-15 марта 2014 года на базе РГКП РУОЦ «Балдаурен» в г. Щучинск 

Акмолинской области. 

Задачи: 

1) формирование практических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей в оздоровительных лагерях;  

2) обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

области организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный 

период; 

3) обсуждение методов работы педагогических отрядов с детьми в 

течение года;  

4) проведение практических занятий, мастер-классов, творческих 

мастерских, тренингов опытными педагогами, студенческими педагогическими 

отрядами. 

В Республиканском слете принимали участие победители І тура 

Педагогической олимпиады и лучшие студенческие педагогические отряды 

вузов и колледжей, педагоги организаций общего среднего и дополнительного 

образования Республики Казахстан. Общее число участников 121.  

В программе Слета были предусмотрены торжественное открытие, 

презентации педагогических отрядов, творческие мастерские, мастер-классы, 

конкурсы, круглый стол, игровые батлы, проведение практических занятий, 

тренинги и культурная программа.  

В рамках слета была проведена Республиканская выставка методических 

материалов «Вожатское лето» (лучшая выставка), где были представлены 

материалы раскрывающие содержание деятельности организации образования 

по летнему отдыху детей (опыт, методические рекомендации, фотографии, 

портфолио). 

Республиканский слет педагогических отрядов и организаторов летнего 

отдыха детей проводился по нижеследующим разделам: 

1) визитная  карточка  педагогического отряда  «Мы отрядные таланты!»  

(не более 5 мин); 

2) видеоклип на тему: «Один день из жизни лагеря», участники 

презентовали свои видеоклипы (5-7 минут); 

3) конкурс «Решение педагогической ситуации» (ролевая игра, 

инсценировка). Участники вытягивали одну ситуацию, в которой указана была 

проблема, возраст детей. Задача команды - проиграть эту ситуацию и показать 

на сцене решение проблемы; 



4) конкурс «Игра с залом». Отряды провели игры с залом; 

5) «Вожатское лето» (выставка); 

6) тематический бодрячок и отрядная песня. 

Жюри оценили выступления участников слета по следующим критериям: 

1) визитная  карточка  педагогического отряда  «Мы отрядные таланты!»: 

оригинальность идеи; 

использование различных активных приемов; 

артистичность; 

наличие атрибутики. 

2) видеоклип на тему: «Один день из жизни лагеря»: 

музыкальное сопровождение/звук (соответствие музыка, песни или 

звукового файла видеокадрам); 

целостность сюжета; 

креативность (наличие изюминки, неожиданности, необычных 

поворотов сюжета); 

впечатление (субъективная оценка); 

умение презентовать. 

3) конкурс «Решение педагогической ситуации» (ролевая игра, 

инсценировка): 

умение быстро найти решение; 

целесообразность педагогических действий; 

артистичность действующих лиц при исполнении своей роли. 

4) конкурс «Игра с залом»: 

умение четко ставить цель, осуществлять целеполагание; 

умение мотивировать на участие в игре; 

умение организовать участников игры; 

четкость изложения правил игры; 

речь, педагогическая техника, интонация; 

оригинальность. 

5) «Вожатское лето» (выставка): 

оригинальность, креативность идеи оформления выставочного 

материала; 

качество исполнения идеи, художественный вкус; 

реальное отражение деятельности педагогического отряда за летний 

сезон 2013 года; 

содержательность (раскрытие темы детского лагеря, вожатской 

деятельности, особенностей работы педотряда); 

целостность выставочных материалов (логика размещения материалы, 

общее восприятие композиции). 

6) тематический бодрячок и отрядная песня: 

исполнительское мастерство; 

артистизм, сценическое движение; 

исполнительский задор и оригинальность; 

сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

музыкальное сопровождение; 

оригинальность костюмов, креативный дизайн. 

По итогам творческого состязания определились победители слета: 



Награждены 

дипломом Гран-при: педотряд «Жігер», руководитель – Кадырбекова 

Дамира Муратовна, Северо-Казахстанская область, КГКП «Петропавловский 

гуманитарный колледж имени М. Жумабаева» - электронная книга; 

дипломом І степени - педотряд «І шуақ», руководитель – Айтен 

Анаргуль Саматкызы, Акмолинская область, ГККП «Педагогический колледж 

имени Ж. Мусина (с казахским языком обучения) г. Кокшетау» - планшет; 

дипломом ІІ степени - педотряд «Жүрек жылуы», руководитель – 

Куанышбаева Айгуль Турабатовна,  Алматинская область, ГККП «Есикский 

гуманитарно-экономический колледж» - цифровая фоторамка; 

дипломом ІІІ степени - педотряд «Жайық жастары», руководитель – 

Нурашева Гульнар Сырымовна,  Западно-Казахстанская область, ГККП 

«Педагогический колледж имени Ж. Досмухамедова» - DVD. 

 

Награждены дипломами: 

в номинации «Жаз жетістіктері - 2014»: педотряд «ТОНУС», 

руководитель – Комлева Ульяна Вадимивна, Павлодарская область, КГКП 

«Павлодарский педагогический колледж имени Б. Ахметова;  

в номинации  «Абырой мен құрмет»: педотряд «Кристалл», 

руководитель – Умирбекова Асель Асылбековна, Восточно-Казахстанская 

область, КГУ «Региональный центр «Шығыс»;  

в номинации  «Алтын жүрек»: педотряд «Ұлағат ұландары», 

руководитель – Сарсенбай Гульнар Сарсенбайкызы, Кызылординская область, 

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата;  

в номинации  «Жыл магистрі  -  2014»: педотряд «Мастер-класс», 

руководитель – Ренгулова Надежда Петровна, г. Алматы, ГККП «Алматинский 

государственный гуманитарно-педагогический колледж №2»;  

в номинации  «Дебют»: педотряд «Жігер», руководитель – Оразиманова 

Гульнар Данеровна, Восточно-Казахстанская область, ГККП «Усть-

Каменогорское объединение детско-подростковых клубов «Жігер»;  

в номинации  «Жұлдызды сәт»: педотряд «Благодарю», руководитель – 

Измагамбетова Рыскул Махамбеталиевна, Актюбинская область, 

«Актюбинский региональный государственный университет имени                         

К. Жубанова»;  

в номинации  «Тәлімгерлер әні»: педотряд «SunRise», руководитель – 

Келиманова Жанар Мейрамбаевна, Жамбылская область, Таразский 

государственный педагогический институт;  

в номинации  «Үздік бейнебаян»: педотряд «ДЖЭМ», руководитель – 

Исакова Евгения Казимировна, Северо-Казахстанская область, Северо-

Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева;  

в номинации  «Тәлімгер флэшмобы - 2014»: педотряд «Өркен», 

руководитель – Бисембаева Айбиби Сериккаликызы, Атырауская область, 

«Атырауский гуманитарный колледж имени К. Дутбаевой»;  

в номинации  «Супертәлімгер - 2014»: педотряд «ЖАСТАР», РГКП 

РУОЦ «Балдаурен», Акмолинская область;  



в номинации  «Үздік тәлімгерлік жасақ»: педотряд «Жастар», 

руководитель – Тасжанова Меруерт Джаксылыковна, Мангистауская область, 

ГККП «Мангистауский гуманитарный колледж»;  

в номинации «Үздік тәлімгерлік жаз көрмесі» педотряд «Нұрлы жүрек», 

руководитель – Рахмбердиева Гульназ Нурахановна, Жамбылская область, 

ГККП «Жамбылский гуманитарный колледж имени Абая»; 

в номинации «Алқызыл желкен» педотряд «Балдаурен», руководитель – 

Мешелова Роза Жарасбаевна, Костанайская область, ГККП «Костанайский 

гуманитарный колледж». 

На церемонии закрытия призерам вручены дипломы, ценные подарки, 

всем участникам – сертификаты. Членам жюри, руководителям педагогических 

отрядов и педагогам, проводившим мастер-классы, вручены благодарственные 

письма. 

Организаторы и члены жюри Слета отметили высокий уровень 

подготовки всех педагогических отрядов.  

В Слете приняли участие участники из 13 регионов Казахстана, кроме 

города Астана и Карагандинской, Южно-Казахстанской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


