
Итоги  

заочного конкурса «Мой школьный музей» 

среди обучающихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования  

 

Заочный конкурс «Мой школьный музей» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования проведен с                          

31 марта по 26 апреля  2014 года на сайте www.ziyatker.kz.  

Цель конкурса: создание условий для развития музейной педагогики 

путём включения обучающихся в многообразную деятельность школьного 

музея, совершенствования содержания, методов и форм педагогического 

воздействия музея на подрастающее поколение. 

Задачи: 

пропаганда деятельности музеев организаций образования; 

популяризация детского творчества; 

воспитание обучающихся любви к Родине, родному краю, традициям и 

культуре народов, проживающих в Казахстане; 

формирование бережного отношения к памятникам истории, культуры 

и природе; 

выявление и поддержка одаренных детей. 

В заочном конкурсе  приняли участие обучающиеся 7-11 классов 

общего среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. 

Всего на конкурс поступило 105 работ. 

Жюри расcмотрело 105 работ обучающихся общего среднего и 

дополнительного образования Республики Казахстан. Работы оценивались по 

критериям: соответствие цели и задачам конкурса, полнота раскрытия темы, 

подтверждение достоверности информации, умение работать с музейными и 

архивными материалами. 

В номинации «Электронная презентация» по возрастным категориям 

членами жюри определены победители конкурса. 

Средняя возрастная категория 12-14 лет 

1 место - Абатоллаева Жанель, Атырауская обл, школа им. Б. 

Нысанбаева. 

2 место - Актюбинская обл, г Шалкар, средняя школа № 1. 

3 место - Витковская Виолетта, СКО, Таиншинский район, с Озерное. 

Старшая возрастная категория 15-17 лет   

1 место - Назаркин Александр, СКО, г. Тайнша. 

2 место - Коструб Евгений, Мариниченко Екатерина, Карагандинская 

область. 

3 место - Асильбаева Меруерт, Карагандинская область. 

3 место - Макеева Ольга, ЗКО, Зеленовский район, Дарьинская средняя 

школа. 

В номинации «Видеоролик (видиоклип)»:  

Средняя возрастная категория: 12-14 лет  

http://www.ziyatker.kz/


1 место - Сустренов Артем, СКО, Есильский район, Явленская средняя 

школа № 1. 

2место - Санаубарова Дарига, Карагандинская область. 

3 место - Никонова Ольга, ВКО, г Серебрянск, КГУ СШ № 1 им.                               

М.В. Илюшкина. 

Старшая возрастная категория: 15-17 лет  

1 место - не присуждено. 

2 место - Жақсыбай Альфия, Карагандинская обл., г Балхаш, СОШ № 25. 

3 место - Кабешова Бакыт, Уланова Айганым, СКО. 

Организаторами и членами жюри конкурса отмечен высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего 

среднего и дополнительного образования Атырауской, Северо-

Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской 

областей, также активное участие обучающихся Ефремовской средней 

общеоразовательной школы Павлодарской области, которые представили 6 

работ на данный конкурс. 


