
Итоги 

Республиканского заочного конкурса: «А у нас во дворе…» среди 

руководителей и педагогов детских дворовых клубов и других клубных 

досуговых организаций системы дополнительного образования, также 

среди студентов колледжей и ВУЗов 

 

Республиканский заочный конкурс «А у нас во дворе…»  среди 

руководителей и педагогов детских дворовых клубов и других клубных 

досуговых организаций системы дополнительного образования,  также среди 

студентов колледжей и ВУЗов был проведен со 2 июня по 1 августа 2015 года 

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

Цель конкурса: совершенствование методической работы, направленной 

на обеспечение качества и эффективности системы дополнительного 

образования детей, развитие творческого потенциала педагогических 

работников, распространение инновационного педагогического опыта. 

Задачи конкурса: 

- содействие развитию профессионального мастерства и личностного 

потенциала педагогов дополнительного образования;  

- распространение передового педагогического опыта в области 

организации досуга детей;   

- формирование положительного имиджа руководителей и педагогов  

дворовых клубов и других клубных досуговых организаций. 

Всего на Конкурс  поступило  17  работ  по следующим номинациям: 

  1)  «Лучший руководитель клуба» - 4 работы; 

 2) «Лучшая образовательная программа для дворовых клубов» - 2работы; 

 3)   Презентация «Наш клуб (центр, кружок)» -  8работ; 

4) «Лучший сценарий мероприятия «А у нас во дворе...» -  3работы. 

Представленные работы оценивались членами жюри по следующим 

критериям: соответствие теме,  цели и  задачам данного Конкурса,  новизна, 

оригинальность работы, качество и сложность технического исполнения 

работы, художественный уровень произведения, дизайн элементов оформления, 

гармоничное цветовое сочетание, качество композиционного решения, наличие 

перспективы.  

Члены жюри определили победителей конкурса: 

Номинация «Лучший руководитель клуба» 

1 место: 
Туленбаева Уштап Каирлановна, педагог-организатор дворового клуба 

«Арман»  центра «Оқушы», Мангистауская область, г. Актау. 

2 место: 

Дегтерева Ольга Михайловна, воспитатель пришкільного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Солнышко»  Аккольской 

СШ № 2, Акмолинская  область, г.Акколь. 

3 место: 

Торопова Ольга Владимировна, педагог-организатор детско-

подросткового клуба «Арман» городского детско-юношеского центра 

внешкольной работы, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск. 

Презентация  «Наш клуб (центр, кружок)» 

http://www.ziyatker.org/


1 место: 
Ашамаева Светлана Коблановна,педагог-организатор дворового клуба 

«Ровесник» городского детско–юношеского центра внешкольной работы, 

Северо-Казахстанская область,  г.Петропавловск; 

Алтынбаева Зауре  Сабитбековна, педагог-организатор дворового клуба 

«Ұшқын»  центра  «Оқушы»,  Мангистауская область,  г. Актау. 

2 место: 

Танекина Айжан Естаевна, руководитель кружка  «Тоқыма» дворового 

клуба  «Рауан»  центра «Оқушы»,  Мангистауская область,  г. Актау; 

Кружнова Мария Павловна, педагог-организатор дворового клуба «Жас 

қанат», Костанайская область,  г.Костанай; 

Текеева Улжан  Нуржановна, руководитель кружка   «Сурет» дворового 

клуба «Тайбурыл»  центра  «Оқушы»,  Мангистауская область,  г. Актау. 

3 место: 

Сураганова Бейсенкул Назировна, педагог-организатор дворового клуба 

«Болашақ», Карагандинская область,  г. Жезказган; 

 Шмик   Ирина   Михайловская, педагог-организатор детско-

юношеского центра,  Карагандинская область,  г. Шахтинск; 

Эсматова Турсунай Базарбаевна, руководитель кружка английского языка 

центра «Оқушы», Мангистауская область, г. Актау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Количество работ поступивших на конкурс (в разрезе регионов) 

 

№ Регион  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская     Дегтерева О. М. 1 

2 Актюбинская  -                 - 

3 Алматинская  - - 

4 Атырауская  - - 

5 Восточно-Казахстанская  - - 

6 Жамбылская  - - 

7 Западно-Казахстанская  - - 

8 Карагандинская  Сұрағанова Б. Н.-

2работы 

 Шмик   И.   М. 

2 

9 Костанайская  Кружнова  М. П. 

Сеитова Г. С. 

Ахмадиева Л. Е. 

Платошина  М.   

А. 

1 

10 Кызылординская  - - 

11 Мангистауская  Туленбаева   У. К. 

АлтынбаеваЗ.  С. 

Танекина А. Е. 

Текеева У. Н. 

Эсматова Т. Б. 

Абылхаирова Г. 

И. 

5 

12 Павлодарская  - - 

13 Северо-Казахстанская   Торопова О. В. 

Ашамаева С. К. 

Исмагулова Г. Б. 

 

2 

14 Южно-Казахстанская  - - 

15 г. Алматы - - 

16 г. Астана - - 

 Всего 17 11 

 

 


