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ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 2018

7-ой Конкурс учителей начальных классов сельских школ 

Кыргызской Республики



ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ - ЭТО

• Учитель начальных классов

• Дуйшен - герой повести

Ч.Айтматова «Первый

учитель»

• Лучший!
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• конкурс учителей начальных

классов сельских школ Кыргызской

Республики

• конкурс учрежденный Фондом

Санжарбека Даниярова в 2011 году

при одобрении Министерства

образования и науки

• конкурс, который проводится в

2018 году уже в 7-ой раз



ГЛАВНЫЙ ПРИЗ КОНКУРСА -
ПРЕМИЯ ФОНДА САНЖАРБЕКА 

ДАНИЯРОВА
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10-дневное культурно-познавательное путешествие 

УЧИТЕЛЯ в Москву

1 МЕСТО
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ПРОГРАММА ПРЕМИАЛЬНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ увидит в прославленных театрах балет, оперу и драму, 

посетит известные на весь мир музеи и галереи, увидит знаменитые 

архитектурные достопримечательности, прокатится на катере по 

Москва-реке, посетит цирк и зоопарк и многое другое. 

Бактыгуль 

Маликовна 

Калмамбетова 

–2011

Алмагуль Чотуевна 

Акматканова  2013

Элина Ивановна 

Лим 2014

Наталья 

Александровна 

Уланова  2015

Первые Учителя в Москве

Айгуль 

Сейдекеримовна 

Джочулбаева 

2016



ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗ 
УЧИТЕЛЯМ-ЛАУРЕАТАМ
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Посещение детского театрального представления, музея с 

гидом, прогулка по интересным местам города, осмотр 

памятников, скульптурных работ.

1-дневная культурно-познавательная экскурсия всех 

УЧЕНИКОВ КЛАССА учителей-лауреатов в Бишкек:

1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО



ИЗ ПРИЗОВОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Дети: Наша 

учительница завоевала 

для нас приз!



• Учителя начальных классов сельских школ Кыргызстана

• Руководители и администраторы образовательных учреждений, 

не принимающие непосредственного участия в обучении 

школьников, к конкурсу не допускаются 

• Все участники получат сертификаты участников
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КТО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСЕ?



Конкурс состоит из 2-х туров

Для участия в 1-м туре нужно: 

• Написать сочинение на тему: УЧИТЕЛЬСТВО – ЭТО ПРОФЕССИЯ ИЛИ 

ТАЛАНТ?

• На каком языке? На кыргызском или русском языке – по выбору участника

• Требования к сочинению – в ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 

2018
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КАК УЧИТЕЛЬ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?



• Сочинения оцениваются независимым жюри. Все сочинения передаются 

членам жюри в закодированном виде без имен участников. Члены Жюри 

выставляют баллы в Оценочный лист с кодами участников, без их имен.

• Оргкомитет собирает Оценочные листы, подсчитывает баллы и после этого 

раскрываются коды участников. Победители первого тура станут известны в 

августе 2018 г после подсчета баллов в полученных оценочных листах.

• 6 участников, набравших самые высокие баллы, примут участие во втором 

туре в сентябре 2018 года.

• Все участники приглашаются на 2 тур в качестве гостей конкурса
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ПОБЕДИТЕЛИ 1 ТУРА 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СУММЕ 

БАЛЛОВ ЗА СОЧИНЕНИЯ 



ВО ВТОРОМ ТУРЕ КОНКУРСА 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕН ПОБЕДИТЕЛЬ

• Второй тур состоится в 1-ю или 2-ю или 3-ю субботу сентября 2018 г в 

Актовом зале Кыргызского Государственного Университета им. 

И.Арабаева

• 6 финалистов 1 тура соревнуются устно, представляя основную идею 

своего сочинения и отвечая на вопросы.

• Жюри выставляют баллы прямо во время конкурса, как на спортивных 

соревнованиях.

• По окончании конкурса – Церемония награждения победителя и 

призеров, и вручение сертификатов участникам
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Прислать на конкурс до 30 июня 2018 года 

– сочинение 1 тура

– заявление по форме

– табели учеников класса с печатью школы

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:

sdkf.meldesh@gmail.com

или

НА ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

г Бишкек. ул. Раззакова, дом 10 – 7, 

«ОФ Санжарбека Даниярова»
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ?

mailto:sdkf.meldesh@gmail.com


ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ и приложения

• высланы в адрес 

– руководителей областных  институтов и методических 

центров образования

– руководителей РайОО

• можно скачать в интернете 

– на сайте Министерства образования и науки www.edu.gov.kg

– на сайте Фонда Санжарбека Даниярова www.daniyarov.kg
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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ И 
ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ?

http://www.edu.gov.kg/
http://www.daniyarov.g/


КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

• Если у вас есть вопросы о конкурсе или о Фонде обращайтесь по 

электронной почте:

• ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС для всех: a.daniyarova@daniyarov.kg

• для участников конкурса  ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ: 

sdkf.meldesh@gmail.com 

• или позвоните по телефонам Кашыбаевой Айнагуль Супатаевне
0550 077905

0772 804608
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