
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Почерк мастера», 

посвященного Дню учителя, среди педагогов, обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования проведен Республиканский дисстанционный интернет - конкурс 

«Почерк мастера», посвященный Дню учителя, среди педагогов, также среди 

обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования с 

10 августа по 27 сентября 2016 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых детей, 

молодёжи и педагогических работников, повышения результативности научно-

исследовательской деятельности творчески работающих педагогов. 

Задачи конкурса:  

- предоставление возможности творческим педагогам, методистам, 

воспитателям, родителям, обучающимся высказать свои мысли, взгляды и идеи 

по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения; 

- распространение новаторских идей, профессиональных наработок, идей 

в области образования; 

- поддержка использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

В конкурсе приняли участие педагоги, также обучающиеся организаций 

общего среднего и дополнительного образования.  

Всего на конкурс поступило 36 работ в пяти номинациях: 

1. Номинация «Лучшее портфолио педагога»; 

2. Номинация «Лучшая методическая разработка»; 

3   Номинация «Лучший педагогический проект»; 

4. Номинация «Мое письменное творчество»; 

5. Номинация «Мой любимый учитель». 

Конкурсные работы оценивало компетентное жюри из числа методистов 

школ, организаций дополнительного образования города Астаны, РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 

МОН РК».  

Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе 

по следующим критериям: соответствие теме, цели, задачам и номинациям 

Конкурса; оригинальность исполнения; актуальность, качество и 

содержательность работы, новизна.  

На основании решения членов жюри республиканского заочного 

конкурса «Почерк мастера» признаны победителями конкурса в различных 

номинациях следующие участники. 

 

Номинация «Лучшее портфолио педагога» 

І место – Абуева Лаура Курушбековна (Жамбылская область,  

Меркинский район, средняя школа № 9 им. В.А.Савва); 

http://www.ziyatker.org/


ІІ место – Анесова Жаннат Каруовна (Кызылординская область, г. 

Байконыр, средняя школа № 277); 

ІІ место – Дюсюпова Феризат Кабдрешевна (ВКО, Шемонаихинский 

район,  г.Шемонаиха, КГКП «Дом творчества»); 

ІІІ место – Дарибаев Бауыржан Амирович (ВКО, Зыряновский район 

г.Зырняовск, средняя школа №7 г.Зыряновск); 

ІІІ место – Сейдаз Талғат Мұратұлы (г. Алматы, Областная 

специализированная физика-математическая школа –интернат для одаренных 

детей им. Ш.Смагулова). 

 

Номинация: «Лучшая методическая разработка»  

 

І место – Луценко Наталия Андреевна (ВКО, г.Семей, ТОО «Yu kids 

Island» Детский сад «Zhuldiz-Аrdak»); 

І место – Шепило Татьяна Михайловна (ВКО, г.Семей, ТОО «Yu kids 

Island» Детский сад «Zhuldiz-Аrdak»); 

ІІ место – Доля Елена Юрьевна (СКО, Тайыншинский район, КГУ 

«Горьковская средняя школа»); 

ІІ место - Музалёва Лидия Ивановна (Актобе, Актюбинский колледж 

транспорта, коммуникаций и новых технологий); 

ІІІ место – Малюкевич Елена Ивановна (ВКО Зыряновский район, г. 

Зыряновск, КГКП «Детская Музыкальная Школа» города Зыряновска Акимата 

Зыряновского района); 

ІІІ место – Степанова Ольга Николаевна (СКО, г. Петропавловск, КГУ 

«Средняя школа №4»). 

 

Номинация: «Моё письменное творчество» 

 

І место – Лютикова Надежда Ивановна (КГУ «Средняя школа № 26, 

п.Молодёжный» акимата Осакаровского района, п.Молодёжный Осакаровский 

район, Карагандинская область); 

ІІ место – Елшібекова  Айымгүл  Сұлтанбекқызы (ЮКО, 

Байдибекский район, с. Шаян, КГУ «Психолого-педагогический 

коррекционный кабинет Байдибекского района»); 

ІІІ место - Абуева Лаура Курушбековна (Жамбылская область,  

Меркинский район, средняя школа № 9 им. В.А.Савва). 

 

Номинация: «Лучший педагогический проект» 

 

І место – Кормешкова Светлана Николаевна (Карагандинская область, 

Бухар-Жырауский район, п.Г.Мустафина, КГКП «Ясли-сад «Росинка»); 

ІІ место – Тоқтарова Бақытгүл Кеңесқызы (ВКО, г.Семей, ТОО «Yu 

kids Island» Детский сад «Zhuldiz-Аrdak»). 

 



Номинация: «Мой любимый учитель» 

 

І место – Мухитдинова Дэниза (Отдел образования акимата города 

Тараз Жамбылской области, КГУ «Средняя школа № 16 имени Дмитрия 

Карбышева»); 

ІІ место – Ерыгин Богдан (ГККП «Центр занятости и детского 

творчества», г. Павлодар); 

ІІ место – Омиртай Аружан (г. Қызылорда, п. Тасбогет, Дом 

школьников и юношества); 

ІІІ место – Луқпанова Перизат (Атырауская область, п. Индербор, 

Центр творчества школьников); 

ІІІ место – Чахлова Софья (ВКО Зыряновский район г.Зыряновск, 

«ДМШ г.Зыряновск акимата Зыряновского района»). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс 

(в разрезе регионов) 

 

№ Области  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

1 Акмолинская  0 0 

2 Актюбинская  1 1 

3 Алматинская  0 0 

4 Атырауская  1 1 

5 Восточно-Казахстанская  12 7 

6 Жамбылская  3 3 

7 Западно-Казахстанская  0 0 

8 Карагандинская  6 2 

9 Костанайская  0 0 

10 Кызылординская  3 2 

11 Мангистауская  0 0 

12 Павлодарская  1 1 

13 Северо-Казахстанская  2 2 

14 Южно-Казахстанская  6 1 

15 г. Алматы 1 1 

16 г. Астана 0 0 

 Итого: 36 21 

 

 


