
 

Итоги  

Республиканской дистанционной педагогической олимпиады  

«Сердце, отданное детям» среди членов педагогических отрядов 

Республики Казахстан 

 

Республиканская дистанционная педагогическая олимпиада «Сердце, 

отданное детям» среди членов педагогических отрядов Республики Казахстан 

был проведен с 20 января по 20 февраля 2014 года в дистанционной форме на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

 Цель: повышение качества эффективности организации системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержка и 

развитие движения педагогических отрядов в Республике Казахстан.  

Задачи:  

создание площадки для обучения и обмена опытом педагогических 

отрядов, работающих в детских оздоровительных лагерях страны; 

 популяризация движения педагогических отрядов Казахстана как 

эффективной команды вожатых, студентов педагогических учебных заведений, 

а также педагогов школ, обладающей сформировавшейся системой ценностей;  

создание положительного имиджа педагогических отрядов как 

организаторов летнего отдыха детей;  

совершенствование методов организации массовой воспитательной 

работы в педагогических отрядах путем формирования практических умений и 

навыков по организации разнообразной деятельности детей и подростков в 

условиях оздоровительного лагеря; 

  содействие развитию профессионального и личностного потенциала 

участников движения педагогических отрядов путем проведения практических 

занятий, мастер-классов, творческих мастерских, тренингов опытными 

педагогами, педагогическими отрядами; 

 развитие и укрепление профессиональных связей между 

педагогическими отрядами и организациями образования Казахстана.  

В Республиканской дистанционной педагогической олимпиаде приняли 

участие организаторы летнего отдыха детей, лучшие студенческие 

педагогические отряды вузов и колледжей Республики Казахстан. 

Всего на Олимпиаду поступило 270 работ. Допущено к Олимпиаде все 

270 работ. Из допущенных работ: 

категория: «Организаторы летнего отдыха детей» в номинации «Эссе» - 

44 педагогов, из них 28 на казахском, 16 на русском языках;  

категория: «Педагогические вузы» - 54 студентов, из них 34 на казахском, 

20 на русском языках; 

категория «Педагогические колледжи» - 172 обучающихся, из них 125 на 

казахском, 47 на русском зяыке.  

В номинации «Эссе»  по категориям члены жюри определили 

победителей конкурса: 

Организаторы летнего отдыха детей  

Гран-при – Умирбекова Асель Асылбековна, Восточно-Казахстанская 

область, Бородулихинский район, Успенская средняя школа с. Успенка. 

http://www.ziyatker.kz/


І место – Джура Елена Юрьевна, Восточно-Казахстанская область, 

Бородулихинский район, Уба-Форпостовская средняя школа с. Уба-Форпост. 

І место – Лазарева Елена Александровна, Восточно-Казахстанская 

область, Бородулихинский район, Песчанская средняя школа с. Песчанка. 

ІІ место – Лисенкова Татьяна Петровна, Восточно-Казахстанская 

область, Бородулихинский район, Краснопольская средняя школа                           

с. Зенковка. 

ІІ место – Аманжолова Маржан Пердебаевна, Мангистауская область, 

КГКП «Мангистауский гуманитарный колледж». 

ІІІ место – Ибраева Айман, Кызылординская область, средняя школа 

№86 п. Шалкия. 

ІІІ место – Искакова Меруерт Жанайдаровна, Кызылординская область, 

казахская средняя школа №42 им. К. Баймаганбетова. 

ІІІ место – Гузаирова Расима Гаптырауфовна, Восточно-Казахстанская 

область, Бородулихинский район, Новопокровская средняя школа                            

с. Новопокровка. 

 Педагогические вузы 

Гран-при – Ружейникова Ирина, Западно-Казахстанская область, 

Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова. 

 І место – Губайдулина Ирина, Северо-Казахстанская область, Северо-

Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. 

 І место – Аждар Даулет, Кызылординская область, Кызылординский 

государственный университет им. Коркыт Ата. 

ІІ место – Исаев Айтуган, Кызылординская область, Кызылординский 

государственный университет им. Коркыт Ата. 

ІІ место – Полевая Алена, Жамбылская область, Таразский 

государственный педагогический институт. 

ІІІ место – Елдос Токтарбай, Костанайская область, Аркалыкский 

государственный педагогический институт им. И. Алтынсарина. 

ІІІ место – Ахметов Мухтар, Кызылординская область, Кызылординский 

государственный университет им. Коркыт Ата. 

ІІІ место – Лагода Олеся, Западно-Казахстанская область, Западно-

Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова. 

Педагогические колледжи  

Гран-при – Алимбаева Кристина, Павлодарская область, Павлодарский 

педагогический колледж им. Б. Ахметова. 

 І место – Бектелеу Агила, Западно-Казахстанская область, Уральский 

педагогический колледж им. Ж. Досмухамедова. 

 І место – Балтабаева Балжан, Западно-Казахстанская область, Уральский 

педагогический колледж им. Ж. Досмухамедова. 

ІІ место – Шаймурат Азиза, г. Алматы, Алматинский государственный 

гуманитарно-педагогический колледж №2. 

ІІ место – Дарибаев Арман, Западно-Казахстанская область, Уральский 

педагогический колледж им. Ж. Досмухамедова. 

ІІІ место – Бегичева Александра, Акмолинская область, Педагогический 

колледж г. Щучинск. 



ІІІ место – Жарбусинова Таншолпан, Костанайская область, Социально-

гуманитарный колледж им. И. Алтынсарина. 

ІІІ место – Камашева Лайлим, Западно-Казахстанская область, 

Уральский педагогический колледж им. Ж. Досмухамедова. 

Организаторы и члены жюри Олимпиады отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных  участниками города Алматы, Восточно-

Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, 

Северо-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, 

Акмолинской областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


