
Итоги  

заочного конкурса «Мой Учитель»,  

посвященного Дню Учителя, среди обучающихся организаций  

общего среднего и дополнительного образования 

 

Заочный конкурс «Мой Учитель», посвященный Дню Учителя, среди 

обучающихся организаций общего среднего и дополнительного образования 

был проведен с 21 апреля  по 01 октября 2014 года на научно-познавательном 

сайте для детей www.ziyatker.kz. Конкурс был организован в целях 

формирования в общественном сознании и детской среде нравственного 

идеала учителя, выявления творческих возможностей детей и вовлечения их 

в активную творческую деятельность.  

В Республиканском конкурсе приняли участие обучающиеся 

организаций общего среднего и дополнительного образования республики от 

11 до 18 лет. Всего поступило 77 работ.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Электронная презентация» 

младшая возрастная категория 8-11 лет – 10 работ; 

средняя возрастная категория 12-14 лет – 16 работ; 

старшая возрастная категория 15-17 лет – 24 работы. 

«Видеоролик (видеоклип)» 

младшая возрастная категория 8-11 лет – 8 работ; 

средняя возрастная категория 12-14 лет – 4 работы; 

старшая возрастная категория 15-17 лет – 15 работ. 

 

Членами жюри рассмотрены  все поступившиеся работы, которые были 

оценены по следующим критериям:  соответствие цели и задачам, полнота 

отражения темы, композиционное и цветовое решение, убедительность и 

доступность восприятия, оригинальность и новизна авторской идеи, 

отсутствие грамматических и пунктуационных и других ошибок, качество 

оформления. 

Определены победители конкурса. 

Номинация «Электронная презентация»: 

Младшая возрастная категория 8-11 лет 

І место – Ерлан Акдана, 9 лет, Алматинская область, средняя школа 

имени Крылова.  

ІІ место – Досболова Карагоз, 11 лет, Атырауская область, Аккольская 

средняя школа. 

ІІІ место – Амангельдиева Мольдир, 9 лет, Атырауская область, 

общеобразовательная школа №7 имени Е. Халыкова. 

Средняя возрастная категория 12-14 лет 

І место – Нуркенкызы Улжан, 12 лет, Восточно-Казахстанская область, 

средняя школа имени С. Бекбосынова. 

ІІ место – Токтарова Акерке, 14 лет, Алматинская область, средняя 

школа №5 г. Текели. 

http://www.ziyatker.kz/


ІІ место – учащиеся 8 класса, 14 лет, Восточно-Казахстанская область, 

Жерновская средняя школа. 

ІІІ место – Черепанова Анастасия, 14 лет, Северо-Казахстанская 

область, Городской детско-юношеский центр внешкольной работы. 

ІІІ место – Гумарова Аяулым, 13 лет, Атырауская область, Каракольская 

средняя школа. 

ІІІ место – Жексенова Дана, 14 лет, Атырауская область, средняя школа 

№9. 
 

 Старшая возрастная категория 15-17 лет 
ІІ место – Есболатова Айганым, 15 лет, Кызылординская область, 

средняя школа №162. 

ІІ место – Нуртаев Ернур, 15 лет, Атырауская область, 

общеобразовательная школа №21. 

ІІІ место – Куантханов Нурбек, 16 лет, Восточно-Казахстанская 

область, cредняя школа имени С. Бекбосынова. 

ІІІ место – Сабырова Аружан, 15 лет, Актюбинская область, средняя 

школа имени Махамбета. 

ІІІ место – Нурланулы Абдул-Хасен, 16 лет, Атырауская область, 

средняя школа №10 с. Аккиизтогай. 
 

 

 

Номинация «Видеоролик (видеоклип)»: 

Младшая возрастная категория 8-11 лет 

І место – Сапарова Гульназ, 9 лет, Атырауская область, Жамбылская 

средняя школа. 

ІІ место – Маткерова Эльмира, 9 лет, Атырауская область, средняя 

школа №7 имени Е. Халыкова. 

ІІ место – Макеев Николай, 9 лет, Западно-Казахстанская область, 

Дарьинская средняя общеобразовательная школа. 

ІІІ место – Балицкая Илона, 10 лет, Северо-Казахстанская область, 

Озерная средняя школа. 

ІІІ место – Джалил Медет, 9 лет, Карагандинская область, школа-лицей 

№9 г. Темиртау. 

Средняя возрастная категория 12-14 лет 

ІІ место – Лукпанова Жансая, 14 лет, Кызылординская область, средняя 

школа №215. 

ІІІ место – Даулетов Санжар, 14 лет, Атырауская область, Тандайская 

средняя школа. 

 Старшая возрастная категория 15-17 лет 
І место – Толеубек Жасулан, 16 лет, Алматинская область,                                  

г. Талдыкорган, специализированный лицей «Экономики и бизнеса» для 

одаренных детей №24 с обучением на трех языках имени Мухтара Арына. 

ІІ место – Колесников Александр, 17 лет, Акмолинская область, 

Павловская средняя школа. 



ІІ место – Рахманбердиева Акжан, 17 лет,  Костанайская область, 

средняя школа №7. 

ІІІ место – Мухамажитова Зарина, 17 лет, Акмолинская область, 

Аршалинская средняя школа №3.  

ІІІ место – Мынбаева Ардак, 17 лет, Атырауская область, средняя школа 

имени Абая. 

ІІІ место – Атамуратова Аида, 15 лет, Атырауская область, школа-

гимназия №80. 

Организаторы и члены жюри конкурса отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего 

среднего и дополнительного образования из регионов республики. 

Наибольшее количество призовых мест заняли работы, представленные 

ребятами из Атырауской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской 

областей. 
 


