
  

Отчет социально-педагогического отдела  

за І полугодие 2014 года  

 
 

1. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 19 в рамках 

бюджетной программы 008 «Методологическое обеспечение системы 

образования» по подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и анализ 

качества образовательных услуг» разработаны: 

Всего разработаны 4 методических рекомендации. 

1) «Методические рекомендации по разработке программ летнего 

отдыха детей для педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей» 

(128 стр., март). 
Методические рекомендации содержат материалы по вопросам разработки 

программ летнего отдыха детей для педагогических отрядов детских 

оздоровительных лагерей. 

Методические рекомендации адресованы вожатым, методистам, педагогам-

организаторам, педагогам дополнительного образования.   

2) «Методические рекомендации по организации деятельности детских 

общественных организаций в Республике Казахстан» (128 стр., март). 
Методические рекомендации по организации деятельности детских 

общественных объединений в Республике Казахстан  раскрывают педагогический 

опыт организации деятельности детских общественных организаций.  

Методические рекомендации адресованы вожатым, методистам, педагогам-

организаторам, педагогам дополнительного образования;  

3) «Сборник авторских программ по летнему отдыху детей для 

педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей» (136 стр., апрель). 

В сборнике представлены авторские программы по летнему отдыху детей 

для педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей. 

Сборник адресован вожатым, методистам, педагогам-организаторам, 

педагогам дополнительного образования. 

4) методические рекомендации по организация деятельности военно-

патриотических клубов в общеобразовательных школах и организациях 

дополнительного образования» (128 стр., апрель). 

Методические  рекомендации по организации деятельности военно-

патриотических клубов в общеобразовательных школах и организациях 

дополнительного образования раскрывают инновационные подходы в 

организации деятельности клубов в целях патриотического и гражданского 

воспитания личности.  

Методические  рекомендации предназначены руководителям военно-

патриотических клубов, педагогам системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательных школах и внешкольных организациях. 

2. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 16 в рамках 

бюджетной программы 010 «Проведение республиканских школьных 

олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения» 

проведены мероприятия:  

1) Республиканский финал военно-спортивной игры «Алау». 

(Акмолинская область, г. Щучинск, 24-27 июня 2014 года). 



  

Цель игры: воспитание подрастающего поколения в духе казахстанского 

патриотизма и формирование их гражданского самосознания. 

Задачи Игры: 

развитие инициативы и самостоятельности у обучающихся на основе 

игровой деятельности; 

развитие, популяризация и пропаганда прикладных видов спорта и 

культивирование здорового образа жизни; 

активизация и совершенствование работы в регионах по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

укрепление дружбы и сотрудничества между командами. 

В финале Игры участвовали команды Клубов, победителей отборочных 

туров, проведенных в областях, городах Астана и Алматы. Общее количество 

участников – 160 человек. 

Республиканский финал военно-спортивной игры «Алау» был проведен на 

базе  Кадетского корпуса Министерства обороны Республики Казахстан имени 

ШоканаУалиханова г Щучинск. 

На конкурсе работала судейская коллегия, в состав которой вошли члены 

республиканского координационного совета, руководитель  отдела областного 

управления образования Акмолинской области, руководители кадетского корпуса  

им. Ш. Уалиханова (воинское звание: подполковник, майор, старший сержант), а 

также преподаватель-организатор  начальной военной подготовки школы-

гимназии № 8 города Щучинск. 

Организаторы и судейская коллегия отметили высокий уровень подготовки 

к Игре военно-патриотических клубов Карагандинской, Кустанайской, 

Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. 

Победители призовых мест награждены дипломами, ценными подарками. 

Всем участникам вручены сертификаты. 

3. На научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz. 

организованы дистанционные и заочные конкурсы: 

Всего разработаны 7 дистанционных мероприятий. 

1) Республиканская дистанционная педагогическая олимпиада «Сердце, 

отданное детям» среди членов педагогических отрядов Республики Казахстан 

(с 20 января по 20 февраля, г. Астана). 

Цель – повышение качества эффективности организации системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержка и 

развитие движения педагогических отрядов в Республике Казахстан.  

Задачи: 

создание площадки для обучения и обмена опытом педагогических отрядов, 

работающих в детских оздоровительных лагерях страны; 

популяризация движения педагогических отрядов Казахстана как 

эффективной команды вожатых, студентов педагогических учебных заведений, а 

также педагогов школ, обладающей сформировавшейся системой ценностей;  

создание положительного имиджа педагогических отрядов как 

организаторов летнего отдыха детей; 

совершенствование методов организации массовой воспитательной работы 

в педагогических отрядах путем формирования практических умений и навыков 

http://www.ziyatker.kz/


  

по организации разнообразной деятельности детей и подростков в условиях 

оздоровительного лагеря;   

содействие развитию профессионального и личностного потенциала 

участников движения педагогических отрядов путем проведения практических 

занятий, мастер-классов, творческих мастерских, тренингов опытными 

педагогами, педагогическими отрядами; 

развитие и укрепление профессиональных связей между педагогическими 

отрядами и организациями образования Казахстана.  

В Республиканской дистанционной педагогической олимпиаде приняли 

участие организаторы летнего отдыха детей, лучшие студенческие 

педагогические отряды вузов и колледжей Республики Казахстан. 

Всего на Олимпиаду (І тур) поступило 270 работ. Допущено к Олимпиаде 

все 270 работ. Из допущенных работ: 

категория: «Организаторы летнего отдыха детей» в номинации «Эссе» - 44 

педагогов, из них 28 на казахском, 16 на русском языках;  

категория: «Педагогические вузы» - 54 студентов, из них 34 на казахском, 

20 на русском языках; 

категория «Педагогические колледжи» - 172 обучающихся, из них 125 на 

казахском, 47 на русском языке.  

Организаторы и члены жюри Олимпиады отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных  участниками города Алматы, Восточно-

Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, 

Северо-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской 

областей. 

Победители І тура награждены дипломами соответствующих степеней, 

ценными подарками на слете педагогических отрядов и организаторов летнего 

отдыха детей. Всем участникам І тура были направлены онлайн-сертификаты по 

электронной почте. 

2) ІІ тур Педолимпиады Республиканский слет педагогических отрядов 

и организаторов летнего отдыха детей 12-15 марта 2014 года на базе РГКП 

РУОЦ «Балдаурен» в г. Щучинск Акмолинской области.  

В целях создания площадки для обучения и обмена опытом лучшими 

педагогическими отрядами вузов, колледжей и организаторами летнего отдыха 

детей проведен Республиканский слет педагогических отрядов и организаторов 

летнего отдыха детей 12-15 марта 2014 года на базе РГКП РУОЦ «Балдаурен» в г. 

Щучинск Акмолинской области. 

Задачи: 

1) формирование практических умений и навыков по организации 

разнообразной деятельности детей в оздоровительных лагерях;  

2) обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

области организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярный 

период; 

3) обсуждение методов работы педагогических отрядов с детьми в течение 

года;  



  

4) проведение практических занятий, мастер-классов, творческих 

мастерских, тренингов опытными педагогами, студенческими педагогическими 

отрядами. 

В Республиканском слете принимали участие победители І тура 

Педагогической олимпиады и лучшие студенческие педагогические отряды вузов 

и колледжей, педагоги организаций общего среднего и дополнительного 

образования Республики Казахстан. Общее число участников 121.  

В программе Слета были предусмотрены торжественное открытие, 

презентации педагогических отрядов, творческие мастерские, мастер-классы, 

конкурсы, круглый стол, игровые батлы, проведение практических занятий, 

тренинги и культурная программа.  

В рамках слета была проведена Республиканская выставка методических 

материалов «Вожатское лето» (лучшая выставка), где были представлены 

материалы раскрывающие содержание деятельности организации образования по 

летнему отдыху детей (опыт, методические рекомендации, фотографии, 

портфолио). 

 На церемонии закрытия призерам вручены дипломы, ценные подарки, всем 

участникам – сертификаты. Членам жюри, руководителям педагогических 

отрядов и педагогам, проводившим мастер-классы, вручены благодарственные 

письма. 

Организаторы и члены жюри Слета отметили высокий уровень подготовки 

всех педагогических отрядов.  

В Слете приняли участие участники из 13 регионов Казахстана, кроме 

города Астана и Карагандинской, Южно-Казахстанской области. 

3) Конкурс  «Мой школьный музей» среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования (с 31 марта по 26 апреля,                 

г. Астана). 

Цель: создание условий для развития музейной педагогики путѐм 

включения обучающихся в многообразную деятельность школьного музея, 

совершенствования содержания, методов и форм педагогического воздействия 

музея на подрастающее поколение. 

 Задачи: 

пропаганда деятельности музеев организаций образования; 

популяризация детского творчества; 

воспитание обучающихся любви к Родине, родному краю, традициям и 

культуре народов, проживающих в Казахстане; 

формирование бережного отношения к памятникам истории, культуры и 

природе; 

выявление и поддержка одаренных детей. 

В заочном конкурсе  приняли участие обучающиеся 7-11 классов общего 

среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. Всего на 

конкурс поступило 105 работ. Жюри конкурса определили 12 победителей. 

Победители Конкурса награждены дипломами соответствующих степеней. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты по электронной почте.  

4) «Солнечное лето - 2014» среди вожатых общеобразовательных школ 

и детских оздоровительных лагерей (с 24 февраля по 21 апреля, г. Астана). 



  

Цель – выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

Задачи: 

выявление и поддержка педагогических работников и творческих 

коллективов, мотивированных на совершенствование профессиональной 

деятельности в сфере организации отдыха, оздоровления и полезной деятельности 

обучающихся; 

распространение передового опыта в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей; 

укрепление инновационного потенциала системы отдыха и оздоровления 

детей;  

формирование банка программно-методических материалов по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. 

В Республиканском заочном конкурсе приняли участие вожатые 

общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей Республики 

Казахстан. 

Всего на конкурс поступило 20 работ. Допущено к конкурсу все 20 работ. 

Из допущенных работ в номинациях: 

«Авторские программы по организации летнего отдыха детей» -                           

7 педагогов, из них 6 - на государственном, 1 - на русском языках;  

«Методическое обеспечение образовательного процесса» -  13 педагогов,  

из них 6 - на государственном, 7 на русском языках.  

Организаторы и члены жюри конкурса отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных  участниками г. Астана, Актюбинской, 

Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, 

областей. 

Победители награждены дипломами соответствующих степеней, ценными 

подарками. Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты по 

электронной почте. 

5) Республиканская дистанционная акция «10 Добрых дел моей Родине» 

среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования (с 20 февраля по 28 апреля, г. Астана). Акция приурочена ко Дню 

Победы.  

Цель – создание условий для развития творческих способностей детей и 

формирования практических умений обучающихся посредством информационно-

коммуникативных технологий.  

Задачи: 

привлечение детей к общественно значимой деятельности; 

формирование умений детей самостоятельного поиска полезного дела для 

общества;  

популяризация новых информационных технологий. 

В Республиканской дистанционной акции приняли участие обучающиеся от 

12 до 18 лет организаций общего среднего и дополнительного образования 

Республики Казахстан. Всего на акцию поступило 60 работ, из них 13 конкурсных 



  

работ не соответствуют требованиям Акции. Допущено к Акции 47 работ. Из 

допущенных работ от участников: 

в номинации «Электронная презентация»  

средняя возрастная категория 12-14 лет – 17 работ; 

старшая возрастная категория - 15-17 лет – 18 работ;  

в номинации «Видеоролик (видеоклип)» 

средняя возрастная категория - 12-14 лет - 5 работ;  

старшая возрастная категория - 15-17 лет - 7 работ. 

Организаторы и члены жюри Акции отметили высокий уровень конкурсных 

работ, представленных обучающимися организаций общего среднего и 

дополнительного образования Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-

Казахстанской, Акмолинской, Мангистауской, Жамбылской областей. 

Победители Акции награждены дипломами соответствующих степеней, 

ценными подарками. Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты по 

электронной почте. 

6) Фестиваль дворовых танцев «Dance-life» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования                                  

(с 18 февраля по 23 мая, г. Астана). Фестиваль посвящен Международному 

дню защиты детей.  

Цель: раскрытие и активизация творческих возможностей, создание 

условий для реализации творческого потенциала детей, вовлечение их в активную 

творческую деятельность. 

Задачи: 

пропаганда творческого мастерства молодого поколения; 

популяризация детского творчества; 

создание условий для досуговой деятельности детей; 

стимулирование участников фестиваля к новым творческим 

достижениям; 

популяризация видеоискусства среди детей; 

выявление и поддержка одаренных детей; 

раскрытие оригинальности видео-взгляда детей и его выражение через 

видеоролики. 

В заочном фестивале приняли участие обучающиеся от 12 до 18 лет 

организаций общего среднего и дополнительного образования Республики 

Казахстан. Всего поступило 23 работы, из них 9 конкурсных работ не 

соответствуют требованиям правил проведения Фестиваля. Допущены к 

конкурсному отбору 14 работ. Фестиваль проводился по номинации «Видеоролик 

(видеоклип)». 

Из допущенных работ от участников: 

в направлении танца «Народные танцы»  

средняя возрастная категория 12-14 лет – 6 работ; 

старшая возрастная категория - 15-17 лет – 1 работа;  

в направлении танца «Современные танцы» 

средняя возрастная категория - 12-14 лет - 5 работ;  

старшая возрастная категория - 15-17 лет - 2 работы. 



  

Организаторы и члены жюри Фестиваля отметили высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего среднего 

и дополнительного образования Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-

Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областей. 

Победители Фестиваля награждены дипломами соответствующих степеней, 

ценными подарками. Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты по 

электронной почте. 

7) Интернет-конкурс по разработке эмблемы и девиза Республиканского 

финала военно-спортивной игры «Алау» среди обучающихся организаций  

общего среднего и дополнительного образования с 7 апреля по 30 мая 2014 года. 

Цель конкурса: разработка оригинальных изобразительных и текстовых 

идей, воплощенных в графическом изображении эмблемы и художественной 

ценности девиза Игры 

Задачи: 

развитие художественного вкуса и творческого воображения у участников; 

привитие им навыков критического мышления, самостоятельного поиска и 

глубокого анализа информации по разработке эмблемы, девиза, дизайну, 

геральдики и слогана. 

В заочном интернет – конкурсе приняли участие обучающиеся 7-11 классов 

общего среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. Всего на 

конкурс поступило 33 работ. 

Организаторами и членами жюри конкурса отмечен высокий уровень 

конкурсных работ, представленных обучающимися организаций общего среднего 

и дополнительного образования Карагандинской, Западно-Казахстанской, 

Атырауской, Актюбинской, Акмолинской , Костанайской области, г. Астаны, 

также активное участие обучающихся Районного художественного лицея 

Шалкарского района Актюбинской области, которые представили 8 работ на 

данный конкурс. 

Победители награждены дипломами соответствующих степеней. Всем 

участникам были направлены онлайн-сертификаты по электронной почте. 

4. Публикации в СМИ: 

Всего разработаны 5 публикации. 

1) «Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слеті» (статья), Акмолинская 

областная газета «Бурабай», 27.03.2014 – с. 4., соавтор: С.Жангожина. (С.Д. 

Салбенбекова) 

2) «Жазғы демалысқа дайындық» (статья), «Республиканская газета 

«Егемен Қазақстан»,  03.04.2014 – с. 3. (С.Д. Салбенбекова) 

3) «Жазғы сауықтыру лагерьлеріндегі балаларға арналған ойындар». 
Научно-методический журнал «Ребенок и право», №1 (19) 2014 – с. 45-47.               

(С.Д. Салбенбекова) 

4) «Балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі ойынтехникасы». 

Республиканская молодежная газета «Лидер плюс...». №5 (102) май, 2014 г.               

(С.Д. Салбенбекова) 



  

5) «Не можно, а нужно!», статья про отдых в лагере. Республиканская 

молодежная газета «Лидер плюс...». №5 (102) май, 2014 г. (Р. Асавбаева, 

С.Салбенбекова). 


