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Сценарий Церемонии награждения финалистов 
Республиканского конкурса видеофрагментов уроков 

казахского, русского и английского языков среди 
педагогов первых классов на тему  

«Базовые учебники для первоклассников:  
обучаемся, играя» 
 

Дата и место проведения:  
28 марта 2017 года с 16.00 до 17.00  
г. Астана актовый зал РФМШ (или конференц-зал КТЛ «НурОрда») 
Участники: 
МОН РК, облУО, эксперты, авторы учебников, учителя 1-х классов, 
учителя 30-ти экспериментальных школ 
Ведущие: 
1) Ирина Тен, ведущая утренней программы «Таңшолпан» ТРК 
«Казақстан» 
2)Данияр Есен, ведущий утренней программы «Таңшолпан» ТРК 
«Казақстан» 
 
 

16.00.–16.05. Пролог Церемонии

Показ ролика «Новые учебники - обновленной школе»  

(Или Танцевальная композиция «Дети и учебники») 

16.05.–16. 06. 

Ведущий 1: 

 

 

Здравствуйте, дорогие друзья!

Мы рады, что вы откликнулись на приглашение и 
приехали на наш праздник. Праздник, посвященный 
Учителю, обновленной школе, Уроку, Базовым учебникам! 
Праздник, который завершает наш республиканский 
конкурс видеоуроков учителей казахского, русского и 
английского языков «Базовые учебники для 
первоклассников: обучаемся, играя». 

16.06.–16.07 

Ведущий 2: 

Главная задача нашего Конкурса – выявить творческих,
талантливых педагогов, работающих по базовым 
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учебникам «Казахский язык для школ с русским языком 
обучения» издательства «Алматыкiтап баспасы»; 

«Русский язык для школ с казахским языком обучения» 
издательства «Алматыкiтап баспасы»; 
 
«Английский язык: «Smiles 1 for Kazakhstan» 
международного издательства «Express Publishing». 
 

И вот, в дни великого весеннего Праздника – Наурыз – 
пришло время подводить итоги. Сегодня вся страна 
услышит имена лучших учителей первых классов – 
предметников-филологов.  

16.07–16.08 

Ведущий 1: 

Друзья, разрешите Церемонию награждения лауреатов и 
дипломантов конкурса считать открытой! 

Всего в конкурсе приняли участие около 1 тысячи 
учителей. К участию на второй тур были допущены 185 
учителя казахского, русского и английского языков. 

В результате определены 48 лауреатов и дипломантов 
Конкурса в 6 номинациях. 

16.07–16.08 

Ведущий 2 

Для определения победителей было сформировано 
независимое жюри. 

И прежде чем начать церемонию, я приглашаю на сцену 
главных судей, опытных учителей-экспертов, авторов 
учебников - одним словом представителей жюри 
Конкурса.  

Омербаеву Хадишу Амирханқызы - отличника образования, 
учителя-методиста, члена городского совета ветеранов, 
эксперта Управления по развитию языков акимата г Астаны;  

Калашникову Тамару Михайловну - Почетного 
работника образования, автора учебника «Русский 
язык в казахской школе», регионального 
представителя издательства «Алматыкiтап баспасы»; 
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Ли Наталью Аркадьевну – учителя английского языка 
средней школы № 105 г. Алматы, методиста 
издательства «ЕдуСтрим». 

Слово вам, уважаемые представители жюри! 

16.08.–16.15 Выступление Жюри

16.15–16.16 

Ведущий 1 

Друзья, первая специальная номинация – «Самый 
главный учитель – учитель государственного казахского 
языка в первых классах».  

Это самая ответственная номинация, так как сила нашего 
государства заключается в знании казахского языка! 
Каждый гражданин нашей страны с малых лет должен 
говорить, читать, писать на государственном языке! 

И для нас большая честь огласить результаты и вручить 
специальные дипломы первым номинантам. 

Итак, мы вскрываем конверт, и он очень большой. Тут 
внушительный список! И это здорово! Чем больше 
творческих учителей-казаховедов – тем крепче наша 
казахстанская школа.  

16.16–16.21 

Ведущий 1 
зачитывает 
ФИО и 
данные 8 
номинантов 

Ведущий 2 
вручает 
дипломы и 
подарки  

Хасанова Қанағат Жасұланқызы - Қостанай облысы, 
Қостанай қаласының №3 мектеп-гимназиясы.  

Қуатбекова Гүлжан Зиятқызы - Жамбыл облысы, Т. 
Рысқұлов ауданы, №1 мектеп-лицейі.  

Ағыбаева Гауһар Қалдабайқызы - Алматы облысы, Ескелді 
ауданы, Қарабұлақ кентінің Н. Алдабергенов атындағы 
орта мектебі. 

Ыбраева Гүлмира Талғатқызы - Ақмола облысы, Жақсы 
ауданының К. Өскенбаев атындағы Қима орта мектебі. 

Әбішева Айымгүл Бәкібайқызы - Павлодар облысы, 
Сосновка орта мектебі.  
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Дипломы и 
подарки 
подают  

3 девушки 

(или 5 
мальчиков, 4 
девочки из 
старших 
классов 
РФМШ) 

Қазанғапова Шынаргүл Абдығамитқызы - Ақтөбе облысы, 
Ақтөбе қаласының № 9 орта мектеп-гимназиясы. 

Махпиров Адилжан Сайдиакрямұлы - учитель казахского 
языка Алматы қаласының №101 мектеп-гимназиясы. 

Әлібаева Алтынай Өмірбекқызы - Ақмола облысының 
Изобильный ауылының орта мектебі.  

Рахымова Қаламқас Тайшыбайқызы - Шығыс Қазақстан 
облысы, Глубокое ауданы, Уварово ауылының Уваров орта 
мектебі.  

Ведущий 1 

16.21–16.22 

Давайте поприветствуем первых дипломантов за 
проявленное творчество в оформлении видеоурока. 
Поверьте, это лишь малая часть нашего признания и 
любви к вам! 

Оргкомитет и жюри отмечают, что ваши видеоуроки по 
самому главному предмету «Казахский язык» отличаются 
высоким профессионализмом, пронизаны теплом и 
любовью к своему предмету и благодарностью ваших 
учеников!  

А это самая высокая и достойная оценка Учителю!  

Еще раз от всей души поздравляем вас и провожаем 
бурными аплодисментами! 

Просим вас занять свои места в зале. 

16.22–16.23 

Ведущий 2 

Друзья, мы переходим ко второй номинации «Чему 
учить?» и «Как учить второму языку первоклассников?» 

На первый взгляд всё очевидно: ученик – учится, учитель – 
учит. Но если ответ на вопрос «Чему учить?» затруднений 
не вызывает (есть стандарты, программы), то однозначных 
ответов на вопрос «Как учить?» – нет: они весьма 
разнообразны. Пожалуй, именно поиск ответа и 
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определяет творческую состоятельность педагога и 
результативность базового учебника. 

Я прошу Почетного работника образования, Президента 
издательства «Алматыкiтап баспасы» Саймасаеву Гаухар 
Айтжановну вскрыть конверт и объявить дипломантов в 
этой номинации. 

16.23–16.30 

Вручатель__ 

Вскрывает 
конверт, 
зачитывает 
имена 
дипломантов, 
вручает 
дипломы и 
подарки  

 

Дипломы и 
подарки 
подают  

3 девушки 

(или 5 
мальчиков, 5 
девочек из 
старших 
классов РФМШ) 

 

Кайруллина Гульмира Карипуллиновна, школа-гимназия 
№ 8 г. Щучинска, Акмолинская область. 

Чалимбетова Гульмира Маратовна – средняя школа села 
Мынбаева, Жамбылский район, Алматинская область. 

Абдрайым Жанар Ашимтаевна - Ельтайская средняя школа 
аул Доскей, Бухаржырауский район, Карагандинская 
область. 

Омарова Жамал Алимжановна - школа-лицей № 66 
Есильский район, г. Астана. 

Жардембай Айжан Мерекеевна - Жамансорская 
начальная школа, Кзылкогинский район, Атырауская 
область. 

Алиева Сауле Каппаровна – средняя школа № 122 аула 
Мырзабай ахуна, Жалагашский район, Кызылординская 
область. 

Утегалиева Гульмира Кайржановна - школа им. Ы. 
Алтынсарина, Таскалинский район, поселок Таскала, 
Западно-Казахстанская область. 

Тегисбаева Калампыр Жаксиликовна - школа Күйкен, село 
Бейнеу, Бейнеуский район, Мангистауская область. 

Сыздыкова Балжан Кайратовна – средняя школа №1, г. 
Экибастуз, Павлодарская область. 
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Юмакулова Наиля Фридовна - Имантауская средняя 
школа, Айыртауский район, Северо-Казахстанская 
область. 

16.30–16.31 

Ведущий 1 

Друзья, оргкомитет и жюри конкурса получили огромное 
удовольствие, оценивая ваши видеоуроки! Для вас 
творчество, поиск и любовь к детям - основа урока! И это 
главный ответ на вопрос «Как учить второму языку?». 

Друзья, ваши горячие и бурные аплодисменты учителям-
новаторам русского языка! 

Просим дипломантов и Вас, Гаухар Айтжановна, занять 
места в зале. 

16.31–16.32 

Ведущий 2 

Дорогие педагоги, переходим к третьей номинации 
«Английский язык для первоклассников». 

Пожалуй, эта тема наиболее обсуждаемая в нашем 
обществе. И поэтому самые высокие требования 
предъявляются к современному учителю английского 
языка. 

В изучении языка для детей важно создавать ситуацию 
успеха. А для этого учитель принимает во внимание 
темперамент, способности, интересы, настроение и 
состояние здоровья ученика. Язык первокласснику 
подается только в игре. 

И неслучайно наш конкурс называется «Обучаемся, 
играя». 

Для объявления имен дипломантов и вручения призов 
приглашаем кавалера Ордена «Курмет», Председателя 
Совета директоров Информационно-аналитического 
центра Министерства образования и науки Республики 
Казахстан Ирсалиева Серика Азтаевича. 
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16.32–16.40 

Вручатель__ 
Вскрывает 
конверт, 
зачитывает имена 
дипломантов, 
вручает дипломы 
и подарки  

Дипломы и 
подарки подают  

3 девушки 

(или 5 мальчиков, 
5 девочек из 
старших классов 
РФМШ) 

 

Сапаров Айбек Маутахметович. – школа-гимназия им. 
Ораза Жандосова № 105,  город Алматы (номинация 
жюри Приз зрительских симпатий) 

Попова Лариса Анатольевна – Калиновская средняя 
школа г. Петропавловск,  СКО  (номинация жюри «Самый 
креативный подход) 

Зинченко Марина Ивановна – СШ города Лисаковск, 
Костанайская область (номинация жюри «Творческий 
учитель) 

Казанбаева Айжан Бейсенбаевна – школа им. К. 
Әзирбаева № 15, Илийский район, с. Боролдай 

Балашова Наталья Валерьевна – школа гимназия № 1, 
город Щучинск, Акмолинская область 

Садирбаева Дина Медетбековна – школа-лицей № 101, 
город Кызылорда 

Алимова Акнур Сабеновна – СШ № 133, город Жезказган, 
Карагандинская область 

Сирота Юлия Валерьевна – КГУ Саулмалкольская средняя 
школа № 1, Айртауский район, село Саулмалколь, 
Северо-Казахстанская область 

Калмуратова Аймира Жаксыгалиевна – средняя школа 
№ 3, город Актобе 

Ничаева Салтанат Канатовна – школа гимназия им. Г. 
Муратбаева, Байзакский район, село Сарыкемер, 
Жамбылская область 

Ведущий 1 

16.40.–16.41 

 

Друзья, поздравляем и просим вас занять места в зале.

Дорогие друзья, наступает время объявления лауреатов и 
призеров Конкурса по основным номинациям.  

Итак, номинация «Урок языка – вершина мастерства». 

По мнению жюри, лауреатами и призерами стали учителя, 
чьи видеоуроки являются своеобразными 
педагогическими произведениями, они проводятся на 
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высоком методическом уровне, дети и учителя увлечены 
игровой деятельностью.  

Для оглашения имен лауреатов и вручения призов в этой 
номинации приглашается Джении Дуллии, президент 
издательства «Экспресс паблишед», автор базового 
учебника «Smiles for Kazakhstan». 

16.41–16.50 

Вручатель__ 

Вскрывает 
конверт, 
зачитывает 
имена 
дипломантов
, вручает 
дипломы и 
подарки  

 

Дипломы и 
подарки 
подают  

9 девушек 

(или 5 
мальчиков, 4 
девочки из 
старших 
классов 
РФМШ) 

Итак, вскрываю конверт. Зачитываю.

Лауреатами республиканского конкурса 
видеофрагментов уроков «Базовые учебники для 
первоклассников: обучаемся, играя» и призерами 3 
места становятся. 

 
Аюпова Мүслима Владимировна - учитель казахского 
языка Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласының №16 
орта мектебі. 

Ошақбаева Манат Бақтыбайқызы - учитель казахского 
языка. М. Жұмабаев атындағы № 15 мектеп-гимназиясы 
Түркістан қаласы Оңтүстік Қазақстан облысы.  

Саденова Нүрилә Қыстауқызы - учитель казахского языка 
№1 мектеп-лицейі Астана қаласы.  

Сукашева Лизя Идирисовна - учитель русского языка Новая 
школа пос. Жана-Коныс г. Актобе. 

Аухадиева Ляйла Пшеновна - учитель русского языка 
средней школы и дошкольного мини-центра, г. Капшагай 
Алматинская область. 

Раимбекова Улжан Кеттешкызы – учитель русского языка. 
Школа-гимназия «Туран» Мактааральский район. 

Кошанова Айгуль Жарасовна - учитель английского языка. 
Школа гимназия №32 г. Астана. 

Байменова Эльвира Жылкайдаровна - учитель 
английского языка, школа "Болашак", г. Шымкент. 
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Кензина Руслана Рашитовна - учитель английского языка. 
Школа-гимназия №12, г. Талдыкорган, Алматинская 
область. 

Ведущий 2 

16.50–16.51 

Поздравляем лауреатов и призеров третьего места 
Конкурса. Сейчас фотография на память с госпожой 
Дженни Дуллии. 

Спасибо, просим занять свои места. 

Ведущий 1  

16.51–16.52 

Роль учителя предметника языковеда-филолога в первом 
классе особенная. Сейчас все общество ждет от него 
блестящих результатов по полиязычию.  

А для этого важно глубоко и чётко знать свой предмет. 
Понимать смысл новых программ и базовых учебников. 
Он должен найти подход к каждому ребенку, уметь 
решить любые проблемные ситуации и дать ответы на 
любые вопросы детей и родителей. Это по силам 
настоящему мастеру своего дела.  

Ведущий 2 

16.52–16.53 

И мы переходим к номинации «Настоящий мастер 
своего дела». 

Победителей в этой номинации называет и вручает 
дипломы лауреатов и ценные призы кавалер ордена 
«Парасат», заслуженный деятель Республики Казахстан, 
Председатель Совета директоров издательства 
«Алматыкiтап баспасы» Баталова Элеонора Ныгметовна. 

16.53–17.00 

Вручатель__ 

Вскрывает 
конверт, 
зачитывает 
имена 
лауреатов, 
вручает 

Итак, вскрываем конверт. Зачитываем

Лауреатами республиканского конкурса 
видеофрагметов уроков «Базовые учебники для 
первоклассников: обучаемся, играя» и призерами 2 
места становятся. 

Нұрмағанова Айжан Шаухатқызы – учитель казахского 
языка Талшық орта мектебі Ақжар ауданы Солтүстік 
Қазақстан облысы 
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дипломы и 
подарки  

 
Дипломы и 
подарки подают  

3 девушки 

(или 3 мальчика, 3 
девочки из 
старших классов 
РФМШ) 

Есенберлина Айнұр Ермекбайқызы - Жезқазған қаласы 
№4 орта мектебі Қарағанды облысы 

Ерболатова Айжан Аймухановна - учитель русского языка 
средней школы №159 г. Алматы. 

Алатаева Дина Давлетовна - учитель русского языка 
средней школы №10 г. Қостанай. 

Нургалиева Салтанат Еркировна - учитель английского 
языка г. Аксу гимназия для одаренных детей 
Павлодарская область 

Гасанова Гульдаста Кемеловна – учитель английского 
языка школа-гимназия №7, г. Тараз. 

17.00.–17.02 

Ведущий 1 

Поздравляем лауреатов и призеров второго места 
Конкурса. Сейчас фотография на память с Элеонорой 
Ныгметовной  

Спасибо, просим занять свои места. 

17.02–17.03 

Ведущий 2 

 

Дорогие друзья! 

Переходим к номинации «Обратная связь». В этой 
номинации проходят учителя, у которых на уроках бурлит 
настоящая жизнь со всеми ее трудностями и 
неожиданностями. Это учитель с ясным пониманием 
предмета. Этот учитель может предвидеть и 
анализировать, как его «слово отзовется». На уроках у них 
мощная обратная связь с детьми. Они слышат и слушают 
детей. Эта «обратная связь» делает профессию живой и 
позволяет воспитывать детей, мыслящих свободно и 
говорящих на разных языках.  
Для оглашения имен лауреатов и вручения дипломов 
приглашается кавалер Ордена «Құрмет», директор 
Департамента дошкольного и среднего образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан 
Жонтаева Жаныл Алпамысовна.  
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17.03–17.10 
Вручатель__ 

Вскрывает 
конверт, 
зачитывает имена 
лауреатов, 
вручает дипломы 
и подарки  

Дипломы и 
подарки подают  

3 девушки 

(или 3 мальчиков 
старших классов 
РФМШ) 

Лауреатами республиканского конкурса 
видеофрагментов уроков «Базовые учебники для 
первоклассников: обучаемся, играя» и призерами 1 
места становятся: 
 

Темірбаева Баян Нұрдығалиқызы - учитель казахского 
языка СШ №1, г. Ушарал Алматы облысы. 

Калмаханова Айгуль Базарбаевна - учитель русского языка 
СШ им. Б. Бесбаева с. Акболын Жамбылского района 
Жамбылской области. 

Полозова Светлана Анатольевна - учитель английского 
языка. Школа-интернат общего типа г. Щучинск, 
Акмолинская область. 

17.10–17.11 

Ведущий 1 

Посредственный учитель – излагает, хороший учитель –
объясняет, блестящий учитель – показывает и 
вдохновляет. Дорогие друзья! Поздравляем 
замечательных учителей-языковедов предметников с 
большим успехом! 

Сейчас фотография на память с Жаныл Алпамысовной. 

Спасибо, просим занять свои места 

17.11–17.12 

Ведущий 2 

Коллеги! Напряжение растет, приближается самая 
торжественная минута. Сейчас мы узнаем, кто же стал 
обладателем Гран-При Конкурса?  

Достойных много. Но победитель - один!   

Самый почетный конверт откроет министр образования и 
науки Республики Казахстан Сагадиев Ерлан 
Кенжегалиевич! 

Вам слово, Ерлан Кенжегалиевич!     
17.12–17.20 

Министр 
говорит 
краткую речь 

Выступление Министра 
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17.21–17.25 

Министр 
вскрывает 
конверт, 
зачитывает имя 
обладателя Гран-
при 

 вручает диплом и 
подарки  

Диплом и 
подарки подают  

3 девушки 

(или 3 мальчиков 
старших классов 
РФМШ) 

Итак, Гран-При Республиканского конкурса 
видеофрагментов уроков казахского, русского и 
английского языков среди педагогов первых классов на 
тему «Базовые  учебники  для  первоклассников: 
обучаемся играя» ПРИСУЖДАЕТСЯ  
Есбатыровой Гүлнар Әшенқызы - учителю казахского 
языка школы-гимназии г. Жетыкара Костанайской 
области!  

17.25–17.26.  

Ведущий 1 

Поздравляем Вас, Гульнар Ашенкызы!

Вы настоящий учитель-профессионал! Вы учитель – 
патриот Казахстана! Защитник и хранитель казахского 
языка! 

Человек доброй души, любящий детей такими, какими 
они есть! Учитель, который пленяет всем: и улыбкой, и 
строгостью, и чуткостью, знанием и неординарностью, и 
искренностью, и интеллигентностью, и общительностью, и 
любовью к жизни, школе! Именно за это любят Вас 
ученики! Именно поэтому Жюри единогласно присудило 
Вам Гран-при! 

Вам слово, Гульнар Ашенкызы! 

17.26–17.27 Выступление победителя!   

17.27–17.28 

Ведущий 2 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих 
произведениях, хороший художник – в картинах, 
скульптор – в созданных им скульптурах. А хороший 
учитель и хороший учебник – в мыслях и поступках 
людей. 
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Любая жизненная дорога начинается с тропинки детства. 
Хорошо, если от порога, отчего дома ребенка вели к цели 
умные и внимательные родители. 

Прекрасно, если ваши ученики на долгой дороге к 
знаниям обрели верных друзей! 

Замечательно, если путь к успеху первоклассников был 
проложен талантливыми педагогами и лучшими 
базовыми учебниками. 

Поэтому наша церемония - это дань уважения к 
талантливым учителям и прекрасным учебникам. 

Завершается наша Церемония, и мы говорим – До 
свидания, Конкурс «Базовые учебники для 
первоклассников: обучаемся, играя ‐ 2017».  

17.28–17.30 

Ведущий 1 

До новых встреч на конкурсе «Базовые учебники для 
второклассников: обучаемся, играя - 2018»! 
Сегодня мы с вами еще раз убедились, что в этом 
конкурсе нет победителей и побежденных, что тот, кто 
носит величественное имя учитель – уже победитель, так 
как он несет свет, доброту, знания самому дорогому, что 
у нас есть – детям.  
Вот и подошла к концу торжественная церемония 
награждения! Приглашаем участников конкурса, 
оргкомитет, авторов учебников, членов жюри, пройти на 
сцену для фотографирования. 

 

 

 

 


