
Деятельность 

Отдела научно-технического и эколого-туристского 

направления  в І полугодии 2014 года  
 

Цель Отдела: модернизация системы дополнительного образования 

детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания 

и дополнительного образования,  повышение уровня компетентности в 

проектной, исследовательской и изобретательской деятельности 

обучающихся по научно-техническому, туристско-краеведческому, 

эколого-биологическому направлениям системы дополнительного 

образования детей. 

Основной задачей отдела является развитие научно-технического, 

эколого-туристского направлений в системе дополнительного 

образования детей средствами программно-методического, учебно-

методического, учебно-воспитательного, организационно-

содержательного, информационного и экспертного обеспечения, 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, внедрение инновационных технологий, соответствующих 

специфике направлений данного отдела, организация и проведение 

республиканских конкурсов, соревнований, внешкольных мероприятий 

республиканского и международного значений по научно-техническому, 

эколого-туристскому направлений. 

Для реализации поставленных цели и задач за полугодие 2014 года 

сотрудниками отдела разработаны: 

1) методические рекомендации «Развитие творческих 

способностей обучающихся по эколого-биологическому направлению 

дополнительного образования». 

В методических рекомендациях раскрыты педагогические условия 

для реализации творческих способностей  в процессе формирования 

экологической культуры у обучающихся. Раскрыта  роль педагога 

дополнительного образования в развитии творческих способностей  у 

детей.  

Рассмотрены интерактивные формы обучения и обновление 

содержания в дополнительном образовании детей в современных 

социально-экономических условиях Республики Казахстан. 

Методические рекомендации  предназначены   педагогических 

работников, организующих образовательный процесс в организациях 

дополнительного образования для детей: заместителям директоров, 

методистам, слушателям курсов повышения квалификации, педагогам 

дополнительного образования; 

2) методические рекомендации «Организация туристско-

краеведческого движения школьников республики «Моя Родина – 

Казахстан». 

Методические рекомендации  раскрывают  условия личностно-

ориентированного и компетентностного краеведческого образования, 



сопровождаемого практическими занятиями, которые обеспечат 

организации дополнительного образования,  

В методических рекомендациях рассмотрены возможности 

вовлечения детей в туристско-краеведческое движение школьников 

республики «Моя Родина - Казахстан», методы воспитания у детей и 

молодежи основ гражданственности и казахстанского патриотизма. 

Предлагаемый материал адресован руководителям, методистам и 

педагогам организаций дополнительного образования; 

3) методические рекомендации «Интеграция деятельности 

организаций дополнительного образования (станций юных 

натуралистов 6 техников и д. р.) с программами профильной школы» 

(май). 

В методических рекомендациях раскрывается роль интеграции 

деятельности внешкольных организаций дополнительного образования 

по реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

организациях общего среднего образования.  

Методические рекомендации предназначены руководителям и 

педагогам системы дополнительного образования детей 

общеобразовательных школах и внешкольных организациях. 

 

Во ІІ полугодии 2014 года планируется разработать: 

1) Методические рекомендации  «Қосымша білім беру 

ұйымдарында балалардың дарындылығын диагностикалау және дамыту». 

Қосымша білім беру ұйымдарында мектеп оқушыларының 

дарындылығын алдын ала анықтау және дамыту бойынша әдістемелік 

нұсқаулар, тестілер ұсынылады. Әдістемелік нұсқаулар жалпы білім және 

қосымша білім беру ұйымдарының педагогтеріне және басшыларына 

арналған; 

2) Методические рекомендации «Формирование социально-

экологических компетенций обучающихся средствами проектной 

деятельности». В методических рекомендациях раскрывается роль 

проектно-исследовательской деятельности в формировании социально-

экологических компетенций обучающихся. Методические рекомендации 

предназначены педагогам общеобразовательных школ и внешкольных 

организаций;  

3) Программы и методические рекомендации по робототехнике.            

В программах и методических рекомендациях по робототехнике 

представлены программы и методические рекомендациии по обучению 

школьников  конструированию, моделированию, техническому 

творчеству, робототехнике. Пособие предназначено педагогам системы 

дополнительного образования детей в общеобразовательных школах и 

внешкольных организациях. 
 

Проведение  республиканских мероприятий: 

1) Республиканские соревнования технического творчества и 



изобретательства (авиа, ракето, авто, судомоделирование, действующие 

модели (октябрь); 

2) Республиканский форум «Открываем мир профессий» по 

направлениям дополнительного образования детей (ноябрь). 

3) Республиканский заочный конкурс «Международный день 

биологического разнообразия», посвященного ко Дню флоры и фауны, 

среди обучающихся  организаций общего среднего и дополнительного 

образования на сайта для детей www.ziyatker.kz  (с июля по ноябрь). 

 

План мероприятий отдела научно-технического, эколого-

туристского направлений на 2014 год. 

План  мероприятий на 2014 год был составлен в соответствии со 

Стратегическим планом РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» на 2013-1016 годы и «Сетевым 

графиком» основных мероприятий РУМЦДО на 2014 год.  

 

№ Наименование мероприятия Форма завершения Сроки 

1 Разработка правил проведения 

Республиканского форума юных 

натуралистов и экологов   

"Қазақстан - менің елім" 

(выставка, конкурс проектов) 

с участием детей с 

ограниченными возможностями  

 

Правила Январь 

2 Разработка Правил 

проведения Республиканского 

слета туристских 

экспедиционных отрядов 

«Моя Родина-Казахстан» 

Правила  

 

Январь 

3 Организация и проведение 

Краеведческого проекта 

«Изучаем столицу нашей  

Родины – Астану» 

Проект, экскурсии  В течение 

года 

4 Разработка методических 

рекомендаций «Развитие 

творческих способностей 

обучающихся 

по эколого-биологическому 

направлению дополнительного 

образования» 

Методические 

рекомендации 

март 

5 Разработка методических 

рекомендаций «Организация 

туристско-краеведческого 

Методические 

рекомендации 

Апрель 

http://www.ziyatker.kz/


движения школьников 

республики «Моя Родина - 

Казахстан» 

 

6 Республиканский заочный 

конкурс «Туған өлке батырлары» 

Конкурс на сайте 

www.ziyatker.kz 

Март 

7 Республиканский заочный 

конкурс «Знатоки птиц» 

Конкурса на сайте  

ziyatker.kz 

Апрель 

8 Участие в Международной 

выставке технологий для 

образования и профессиональной 

подготовки «WORLDDIDAC 

ASTANA -2014» 

Выставка 

«WORLDDIDAC 

ASTANA 2014» в 

выставочном центре 

«Көрме» 

Апрель 

9 Разработка методических 

рекомендаций «Интеграция 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

(станций юных натуралистов, 

техников и др.) с программами 

профильной школы» 

Методические 

рекомендации 

Май 

10 Разработка Правил проведения 

Республиканских соревнований 

технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, 

авто, судо моделирование, 

действующие модели 

робототехники) 

 

Правила  

 

Июнь  

11 Разработка правил проведения 

Республиканского форума 

«Открываем мир профессий» 

Методические 

рекомендации 

Июнь 

12 Разработка методических 

рекомендаций «Қосымша білім 

беру ұйымдарында балалардың 

дарындылығын диагностикалау 

және дамыту» 

Методические 

рекомендации 

Август 

13 Разработка методических 

рекомендаций «Формирование 

социально-экологических 

компетенций обучающихся 

средствами проектной 

деятельности»   

 

Методические 

рекомендации 

Август  

 


