
 

Итоги  

Республиканского заочного конкурса «Солнечное лето - 2014»  

среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей 

 

Республиканский заочный конкурс «Солнечное лето - 2014» среди 

вожатых общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей был 

проведен с 24 февраля по 21 апреля 2014 года в дистанционной форме на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

 Цель: выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

Задачи:  

выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной 

деятельности обучающихся; 

распространение передового опыта в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

укрепление инновационного потенциала системы отдыха и оздоровления 

детей;  

формирование банка программно-методических материалов по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 

В Республиканском заочном конкурсе приняли участие вожатые 

общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей Республики 

Казахстан. 

Всего на конкурс поступило 20 работ. Допущено к конкурсу все 20 работ. 

Из допущенных работ в номинациях: 

«Авторские программы по организации летнего отдыха детей» -                           

7 педагогов, из них 6 - на государственном, 1 - на русском языках;  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» -  13 педагогов,  

из них 6 - на государственном, 7 на русском языках.  

Членами жюри рассмотрено 20 работ участников конкурса. Работы 

оценивались по таким критериям: соответствие цели и задачам, 

инновационность, целостность и полнота, развивающий потенциал, 

педагогическая обоснованность выбора форм и методов работы, ценностные 

ориентации, степень социальной значимости, ресурсное обеспечение, 

актуальность программно-методических материалов и соответствие 

нормативной правовой базе, регулирующей вопросы организации летнего 

отдыха, профориентированность содержания материалов.  

В номинации «Авторские программы по организации летнего отдыха 

детей» членами жюри определены победители конкурса: 

Гран-при – Малкаулова Динара Наурузбаевна, Западно-Казахстанская 

область, ГУ «Средняя школа №3 г. Аксай». 

http://www.ziyatker.kz/


І место – Имантаева Айжан Абишкызы, Восточно-Казахстанская область, 

КГУ «Средняя общеобразовательная школа-лицей имени Абая». 

ІІ место – Кыраубаева Гульшат Кыйгашкызы, Актюбинская область,                    

ГУ «Средняя школа №6». 

ІІІ место – Ермуханова Гульсара Баянгалиевна, Западно-Казахстанская 

область, школа-гимназия Каратобе. 

В номинации «Методическое обеспечение образовательного 

процесса»: 

Гран-при – Нуржанова Диана Тлеубековна, Восточно-Казахстанская 

область, КГУ «Камышенская средняя школа». 

І место – Камшыбаева Молдир Алибековна,  Жексенова Асем Маратовна, 

Восточно-Казахстанская область,  ГУ «Средняя школа имени  М. Дауленова». 

ІІ место – Шелудько Лариса Петровна, Северо-Казахстанская область, 

ГУ «Кызылжарский районный отдел образования». 

ІІІ место – Джангабылова Шолпан Кабдулловна, Цивинская Ирина 

Александровна, Ахметулина Галия Булатовна, г. Астана, ГУ «Средняя школа 

№41». 

Организаторы и члены жюри конкурса отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных  участниками г. Астана, Актюбинской, 

Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, 

областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


