
Итоги 

заочного республиканского интернет-конкурса 

методических идей «Формула успеха», 

среди педагогов организаций  

общего среднего и дополнительного образования 

 

 Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский заочный интернет-конкурс «Формула 

успеха», среди педагогов организаций общего среднего и дополнительного 

образования на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

 Конкурс проводился с целью совершенствования профессинальной 

компетентности и реализации творческого потенциала педагогических 

работников, выявления и пропаганды инновационных идей и передового 

педагогического опыта: 

- повышения эффективности и качества педагогической и методической 

деятельности педагогов в образовательном процессе;  

- выявления и поддержки творчески работающих педагогов, активно 

внедряющих инновационные образовательные программы, пропаганды и 

распространения передового педагогического опыта; 

- совершенствования профессионально-педагогического мастерства 

педагогических работников. 

В конкурсе приняли участие педагоги организаций общего среднего и 

дополнительного образования.  

Всего на конкурс поступило  15 работ  в трех номинациях: 

1.  «Организация развивающей образовательной среды в сфере  

дополнительного образования детей»;  

2) «Социально–педагогическое и психолого–педагогическое сопровождение 

развития личности ребенка в сфере дополнительного образования детей»;  

3) «Электронные образовательные ресурсы в сфере дополнительного 

образования детей».  

          Работы детей оценивало  компетентное жюри из числа ведущих педагогов 

школ города Астаны.                                       

 Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе 

по следующим критериям: соответствие теме, цели и задачам Конкурса; 

оригинальность исполнения; исполнительское мастерство; качество и 

профессионализм аранжировки мелодии, запись песни.  

 На основании решения членов жюри республиканского заочного 

интернет-конкурса «Формула успеха» признаны победителями конкурса в 

номинациях следующие участники: 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


Номинация: «Организация развивающей образовательной среды в сфере  

дополнительного образования детей»: 

1 место- Рахимжанова Асия Газмиевна (учитель начальных классов КГУ 

Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Семей Восточно-Казахстанской 

области ); 

2 место – Аубакирова Зауреш Гимадиденовна (учитель казахского языка и 

литературы  школы-гимназии № 9 г. Павлодар) ; 

2 место – Носко Светлана Вениаминовна (учитель начальных классов КГУ 

средняя общеобразовательная школа № 2 Атбасарского района, Акмолинской 

области) ; 

3 место – Шаяхметова Галина Мичиславовна (заместитель директора ГУ 

«Станция юных туристов» , г. Астана); 

3 место – Акимчинова Бакыт Ораловна (воспитатель мини-центра средней 

общеобразовательной школы Бирлик, с. Бирлик, Жарминского района, 

Восточно-Казахстанской области) ; 

3 место – Русонис Людмила Михайловна (преподаватель теоретических 

дисциплин ГККП «Детская музыкальная школа при Отделе образования 

Атбасарского района»). 

 

 

Номинация: «Социально–педагогическое и психолого–педагогическое 

сопровождение развития личности ребенка в сфере дополнительного 

образования детей»: 

 

1 место – Минина Леся Петровна (учитель начальных классов  КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», г. Атбасар);  

2 место – Башманова Айнаш (учитель искусства, самопознания Назарбаев 

интеллектуальной школы г. Кокчетав). 

 

Номинация: конкурс «Электронные образовательные ресурсы в сфере 

дополнительного образования детей» 

 

Члены жюри решили всем участникам вручить  Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


