
Отчет отдела  

художественно-эстетического направления РУМЦДО 

за  9 месяцев  2018 год 

 
Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения.    

Отдел художественно-эстетического направления РУМЦДО осуществляет 

свою деятельность по музыкальному, художественно-эстетическому направлению 

системы дополнительного образования. 

За   девять месяцев отделом художественно-эстетического направления 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Организованы и проведены 10 краткосрочных курса повышения 

квалификации и 1 семинар для 428 педагогов организаций образования, 

реализующих программы дополнительного образования. 

Республиканские курсы повышения квалификации: 
1) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные методы обучения игре на 

музыкальных инструментах» с 3 по 7  января 2018 года в г. Алматы. Количество 

слушателей – 34; 

2) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Традиционные и инновационные методы работы с 

эстрадным коллективом» с 23 по 27 января 2018 года в г. Алматы. Количество 

слушателей – 16; 

3) «Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей» с 29 января по 2 февраля 2018 года в  г. Тараз. Количество 

слушателей – 70; 

4) «Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей» с 5 по 9 февраля 2018 года в г. Актобе. Количество 

слушателей – 29; 

5) «Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ музыкального и художественно-эстетического направлений 

дополнительного образования» с 5 по 9 февраля 2018 года в г. Караганды. 

Количество слушателей – 43;  

6) «Современные методы обучения казахским народным инструментам»  

для педагогов дополнительного образования   с 26 марта по 30 марта 2018 года в     

г. Алматы. Количество слушателей – 25; 

7) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях изобразительного 

искусства»  для педагогов дополнительного образования с 26 марта по 30 марта 

2018 года в г. Уральске. Количество слушателей – 23; 

8) «Совершенствование профессионального мастерства руководителя 

хореографического коллектива»  для педагогов дополнительного образования с 10 

по 14 апреля 2018 года в г. Караганда. Количество слушателей – 23; 



9) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях декоративно-

прикладного искусства» (далее - курсы) для педагогов дополнительного 

образования 23-27 апреля 2018 года в г. Атырау. Количество слушателей – 18; 

10) «Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей» для педагогов дополнительного образования 16-20 апреля 

2018 года в г. Шымкент. Количество слушателей – 79; 

Республиканский обучающий семинар: 
1) «Законодательное и нормативное правовое обеспечение дополнительного 

образования детей» – 17 февраля 2018 года в г. Астана. Количество слушателей – 

68. 

2 курса повышения квалификации по бюджетной программе 222 

(договоры от 11 мая 2018 года № 192, № 212):  

1) с целью исполнения договора от 11 мая 2018 года № 192 между 

Министерством образования и науки Республики Казахстан и Республиканским 

учебно-методическим центром дополнительного образования МОН РК были 

проведены республиканские курсы повышения квалификации «Синтез традиций 

и новых информационных технологий в реализации программ музыкального 

и художественно-эстетического направлений дополнительного образования» 

с 14-22 мая в г. Актобе. Количество слушателей – 76; 

2) C целью исполнения договора от 11 мая 2018 года № 212 между 

Министерством образования и науки Республики Казахстан и Республиканским 

учебно-методическим центром дополнительного образования МОН РК были 

проведены республиканские курсы повышения квалификации «Нравственно-

эстетическое воспитание детей с особыми образовательными потребностями 

в условиях дополнительного образования» с 4-12 июня 2018 года в г. Астане. 

Количество слушателей – 66. 

2. На портале www.ziyatker.org среди педагогов, а также среди 

обучающихся были подведены республиканских дистанционных конкурсов. 

В них  приняли участие – 1 093 обучающихся. 
1) «Поэзия, менімен егіз бе едің?» (26.12.2017 – 16.02.2018 г.). Количество 

участников – 235, победителей – 79. Цель: приобщение подрастающего поколения 

к культурным и духовным ценностям народа Казахстана, патриотического и 

эстетического воспитания детей, выявление творческих возможностей 

обучающихся. 

2) «Мы сочиняем и рисуем сказку» (15.12.2017 г. – 26.02.2018 года). 

Количество участников – 354, победителей – 137. Цель: содействие развитию 

детского художественного творчества, воспитание художественно-эстетического 

вкуса. 

3) «Ана – өмір, ана – көктем, ана – гүл!» (15.01.2017 г. – 07.03.2018 г.). 

Количество участников – 158 человек, победителей – 56. Цель: формирование 

нравственных ценностей, осознанного чувства уважения и любви к матери, 

развитие познавательных и творческих возможностей у детей. 

4) «Мастер – золотые руки» (27.12.2017 – 21.03.2018 г.) Количество 

участников – 121, победителей – 62. Цель: развитие художественного мастерства 

детей в традиции декоративно-прикладного искусства и народного творчества. 

http://www.ziyatker.org/


5) «Мен – өз елімнің патриотымын» (26.12.2017 г. – 26.02.2018 года. 

Количество участников – 104, победителей – 35. Цель:  содействие развитию 

детского художественного творчества, воспитание художественно-эстетического 

вкуса обучающихся. 

6) «Мой любимый автор» (05.01. – 16.03.2018 г.). Количество участников – 

76, победителей – 47. Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

выявление и поддержка талантливых детей в области литературы; 

7) «Желбіре, жеңіс жалауы» с 26 марта по 21 мая 2018 года. Количество 

участников – 9, победителей - 8. Цель конкурса: развитие познавательного 

интереса и поисково-исследовательского творчества у обучающихся посредством 

изучения истории родного края. 

8) «Мое педагогическое кредо» с 26 марта по 17 мая 2018 года. Количество 

участников – 10, победителей - 10. Цель: В целях вовлечения педагогов в 

творческую деятельность, выявления и поддержки талантливых учителей. 

9) «Мир глазами детей» с 26 марта по 23 мая 2018 года. Количество 

участников – 2, победители - 2. Цель: развитие познавательного интереса и 

поисково-исследовательского творчества у обучающихся посредством изучения 

истории родного края. 

10) «Еңбек адамын ардақтайық» с 10 апреля по 25 июня 2018 года. 

Количество участников – 24, победители - 21. 

Цель: формирование у обучающихся положительного образа человека 

труда, достойного подражания, позитивных установок к сохранению и развитию 

традиционных ценностей народов, проживающих в Республике Казахстан. 
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