
Итоги республиканского дистанционного интернет-конкурса  

«Музей – связующая нить поколений» 

 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 28 февраля  по 26 апреля 2017 года на научно-

познавательном сайте www.ziyatker.org был проведен Республиканский 

интернет-конкурс для детей «Музей – связующая нить поколений» среди 

обучающихся, а также педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования. 

Цель конкурса:  

повышение значимости школьного музея в организациях образования, 

совершенствование содержания, методов и форм педагогического воздействия 

музея на подрастающее поколение. 

Задачи:  

расширение кругозора, воспитание познавательных интересов и 

способностей, социальной  активности  учащихся; 

формирование у учащихся навыков поисковой, научно исследовательской 

работы; 

создание условий для развития музейной педагогики путём включения 

педагогов и обучающихся в многообразную деятельность школьного музея; 

формирование бережного отношения к памятникам истории и  культуры. 

Всего на конкурс  было представлено 30 работ. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ, 

колледжей и организаций дополнительного образования. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

1) «Музейная история»;  

2) «Семейная реликвия»; 

3) «Музейная педагогика - времён связующая нить». 
Представленные работы обучающихсяоценивались по 5 балльной системе 

по следующим критериям: 

соответствие теме Конкурса; 

соответствие возрасту; 

оригинальность сюжета и авторской позиции;  

богатство воображения и творческий подход автора; 

грамотность и эстетическое оформление конкурсной работы. 

На основании решения членов жюри республиканского интернет-

конкурса «Музей – связующая нить поколений» признаны победителями 

конкурса – 16 участника. 

 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/


В номинации «Музейная история» 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

І место: Кириллова Валерия (Костанайская область, город Костанай, 

политехнический колледж); 

ІI место: Музейная студия медицинского колледжа (Костанайская 

область, город Костанай, медицинский колледж); 

ІІІ место: Лесовой Андрей (Костанайская область, Карабалыкский район, 

село Надеждинка, Надеждинская основная школа); 

ІІІ место: Асан Алтынай (Карагандинская область, Улытауский район,  

средняя школа №15). 

 

В номинации «Семейная реликвия» 

Возрастная категория 8-10 лет: 

І место: Тарасенко Михаил Денисович (Акмолинская область, 

Атбасарский район, средняя школа №3); 

         ІI место: Ниеталин Сабыржан Тұрланұлы (Актюбинская область, 

Шалкарский район, Дом творчества). 

 

Возрастная категория 11-14 лет: 

 

І место: Қойшыбай  Нұргелді (Карагандинская область, Улытауский 

район, средняя школа №15); 

І место: Коростелев Артем (Акмолинская область, Аршалинский район, 

Центр детского творчества) ; 

ІI место:Шаяхмет Гүлбиназ (Карагандинская область, Улытауский район, 

средняя школа №15); 

ІІІ место: Абросимова Юлия (Карагандинская область, город Караганды, 

средняя школа № 45). 

 

Возрастная категория 15-17 лет: 

І место: Павлова Наталья (Костанайская область, Карабалыкский район, 

Побединская основная школа); 

ІI место: Кузюта Валерия Владимировна (Акмолинская область, город 

Атбасар, Агротехнический колледж); 

ІІІ место: Кизимова Эвелина Петровна (город Алматы, Алматинский 

медицинский колледж). 

 

В номинации «Музейная педагогика - времён связующая нить» (для  

педагогов) 

 

І место: Тойшиева Айгуль Есенбековна (Южно-Казахстанская область, 

город Кентау, Кентауский многопрофильный колледж); 

ІI место: Абдрахмановна Калима Даулетовна (город Алматы, 

Алматинский медицинский колледж); 



          III  место: Далибаева Ақмор Нусипбековна (город Алматы, Алматинский 

медицинский колледж). 

 

Количество работ, поступивших на конкурс (в разрезе регионов) 

№ Области  Количество 

работ 

Победители 

1 Акмолинская  5 3 

2 Актюбинская  3 1 

3 Алматинская  2  

4 Атырауская    

5 Восточно-Казахстанская    

6 Жамбылская    

7 Западно-Казахстанская    

8 Карагандинская  4 4 

9 Костанайская  6 4 

10 Кызылординская    

11 Мангистауская    

12 Павлодарская  1  

13 Северо-Казахстанская    

14 Южно-Казахстанская  2       1 

15 г. Алматы 7 3 

16 г. Астана   

 Всего 30 16 

 

 

Директор                      Р. Шер 

 

 

 

 

 

 

 
 


