
Отчет о деятельности отдела туристско-краеведческого и эколого-

биологического направления Республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования МОН РК  

за 1 квартал 2020 года 

 

Цель деятельности:  Отдел туристско-краеведческого, эколого-

биологического направления РУМЦДО осуществляет свою деятельность по 

туристско-краеведческому, эколого-биологическому направлению системы 

дополнительного образования. 

  За І квартал 2020 года туристско-краеведческого, эколог-

биологического направления были проведены следующие мероприятия: 

Подготовлены материалы по проведению (программа, тексты дипломов, 

багодарственных письем, сертификатов, пошаговый план и др.): 

1. Республиканского фестиваля детского кино «Дети Казахстана в 

мире без границ!». 

Цель: формирование духовной культуры личности обучающегося через 

освоение и исполнение лучших образцов классического и современного 

искусства, выявление и поддержка одарённых детей и молодежи.  

2. Республиканская выставка краеведческого декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров: наследие наших предков 

сохраним и приумножим».  
Цель: всестороннее содействие развитию детского декоративно-

прикладного творчества; предоставление участникам возможности в 

состязательной форме развить и продемонстрировать свои творческие 

способности; обмен опытом в области художественного и декоративно-

прикладного творчествам.  

3. Республиканский форум юных краеведов, экологов и 

натуралистов «Табиғатты аяла».  
Цель: приобщение обучающихся к природоохранной деятельности, 

воспитание экологической культуры и экологически ориентированного 

отношения к природе родного края. 

4. Республиканский слет туристских экспедиционных отрядов 

«Менің отаным – Қазақстан».  

Цель Слета: воспитание чувства патриотизма и гражданственности 

детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни путем активизации 

туристской деятельности экспедиционных отрядов. 

 Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с ТОО «Экоферма». 

Разработаны:  
Детский познавательный журнал «Экоәлем» в электронном формате          

(№1 номер, март 2020);  

На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО организованы и проведены 12 

дистанционных интернет-конкурсов, в которых приняли участие 676 человек, 

из них 573 победителей.  

Постоянно пополняется контент электронных клубов по интересам 

«Зеленая планета», «Юный путешественник». 



Проведены вебинары с педагогами ДОД на платформе ZOO   

1. «Организация практических форм работы в условиях дистанционного 

обучения» в 10.00час. 09.04.2020г.;  

2. «Формирование экологического мышления» в 10.00 час 10.04.2020 г.;  

3. «Дистанционное обучение проблемы и перспективы в 

дополнительном образовании детей» в 11.30.15.04.2020г.  

4.  «Формирование экологического мышления» в 10.00 час 17.04.2020 г. 

 

Запущен: 

Республиканский дистанционный конкурс «Желбіре, Жеңіс жалауы!», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования детей, со 2 марта по 27 апреля 2020 года. 

Цель: воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения 

через уважение к историческому прошлому своей Родины. 

 

 

Перечень Республиканских дистанционных интернет-конкурсов 

проведенных в 1 квартале 2020 года 

 

1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Волшебные 

пальчики» среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, 

организаций дополнительного образования детей, с 14 февраля по 13 апреля 

2020 года.  

Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

стимулирование их познавательных интересов;  

2. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я-звезда!» 

среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, организаций 

дополнительного образования детей, с 14 февраля по 20 апреля 2020 года; 

Цель: формирование творческой личности, развитие креативности и 

оригинальности мышления;  

3. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Небо моего 

детства. История. Гордость. с 4 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года. 

Участников 53 чел. победители – 29 чел.  

Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств, любви и 

уважения к Родине, формирование казахстанского патриотизма, приобщение 

обучающихся к изучению истории;  

4. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Глобус мира» 

среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей. 

Цель: привлечение внимания молодого поколения к актуальным 

вопросам экологии, популяризация сознательного поведения и формирование 

навыков рационального природопользования у детей и молодёжи;  

5. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ана – гүл, Ана 

– өмір шуағы!» с 20 февраля по 12 апреля 2020 года.  



Цель: формирование нравственных ценностей, осознанного чувства 

уважения и любви к матери, развитие познавательных и творческих 

способностей у детей.  

6. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Наурыз – 

көктем мейрамы» с 22 февраля по 16 апреля 2020 года. Участников – 12 

человек, победителей- 5 чел.  

Цель: сохранение, развитие, популяризация национальных традиций, 

обычаев народов Казахстана.  

7. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Абай әлеміне 

саяхат», посвященный творчеству Абая Кунанбаева с 12 марта по 27 апреля 

2020 года.  

Цель: поддержка талантливых детей и стимулирование их 

познавательных интересов. 8. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Жылдың үздік қосымша білім беру ұйымы» - 4.12.2019 г.-17.02.2020 

г. Участников 18, победителей-5.  

Цель: создание условий для профессиональной деятельности педагогов. 

9. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Методический 

вернисаж» с 27.03. по 03.09.2020г.  

Цель: оқазание методической помощи педагогам.  

11. Республиканский интернет-конкурс рисунков на тему «Конституция 

– основной закон страны». Участников - 609 чел., победителей – 69 чел. Цель: 

привлечение внимания школьников к изучению главного Закона страны – 

Конституции Республики Казахстан и воспитание уважения к ней путем 

творческого самовыражения детей. 

12. Республиканским учебно-методическим центром дополнительного 

образования МОН РК с 27 января по 31 марта 2020 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org среди обучающихся 5-7 

классов организаций общего среднего образования с целью исполнения п. 32. 

Национального плана мероприятий по организации и проведению 25-летия 

Конституции Республики Казахстан и Ассамблеи народа Казахстана, 

утвержденного ППРК от 25.10.2019г. № 801, проведен республиканский 

интернет-конкурс рисунков на тему «Конституция – основной закон 

страны».  

Цель: привлечение внимания школьников к изучению главного Закона 

страны – Конституции Республики Казахстан и воспитание уважения к ней 

путем творческого самовыражения детей.  

Всего в конкурсе приняли участие 609 обучающихся.  Из общего числа 

- 173 девочки, 436 мальчиков, из сельской местности – 374 работ, из городской 

местности – 235 работ. Победители: 69 участников. 

 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/

