
Информация  

о деятельности информационно-аналитического отдела  

Республиканского учебно-методического центра дополнительного  

образования МОН РК в 2017 году 

 

Цель деятельности информационно-аналитического отдела 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования 

(далее – РУМЦДО): развитие системы дополнительного образования детей, 

обеспечение равного доступа к качественному дополнительному образованию 

средствами научно-методического, программно-методического, нормативного 

правового, учебно-методического, учебно-воспитательного, организационно-

содержательного, информационного и экспертного сопровождения.                                                                            

Задачи:  

1) формирование у школьников духовно-нравственных ценностей 

Общенациональной патриотической идеи Мәңгілік Ел» через дополнительное 

образование детей в рамках программы «Рухани жаңғыру»; 

2) формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение социальной 

адаптации детей к жизни в обществе через дополнительное образование; 

3) обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством разработки образовательных программ, учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций по основным направлениям: 

художественно-эстетическое, музыкальное, научно-техническое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, образовательно-оздоровительное и другие; 

4) совершенствование содержания образовательных программ и качества 

организации курсов повышения квалификации педагогических работников 

дополнительного образования детей;  

5) повышение качества проведения внешкольных мероприятий 

республиканских (районных, городских, областных) мероприятий по 

направлениям дополнительного образования. 

В течение отчетного периода РУМЦДО проведена следующая работа: 

- подготовка видеозанятий в помощь специалистам, реализующим 

программы дополнительного образования детей по художественно-

эстетическому, музыкальному, научно-техническому, туристско-

краеведческому и эколого-биологическому направлениям; 

- создание, функционирование, систематическое обновление интернет-

сайта Центра с использованием Интернет-ресурсов национального сегмента 

сети Интернет, регулярное проведение анализа посещаемости сети Интернет. 

І. По заказу МОН РК: 

проведены 2 республиканских мероприятия: 

Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей (охват 

– 103 022 участника). 



Республиканский фестиваль творчества «Дети Казахстана в мире без 

границ!» (160 участников, победителей – 24, в т.ч. 3 общекомандных места). 

 

ІІ. РУМЦДО вне бюджета организованы и проведены: 

курсы повышения квалификации для 50 педагогических работников 

организаций образования (2); 

на сайте www.ziyatker.org 15 дистанционных конкурсов, в них приняли 

участие 1 131 детей и взрослых, победителей – 515. 

Обновлен и наполнен контент сайта (портал) www.ziyatker.org; 

размещены на интернет-ресурсах, рубриках сайта РУМЦДО                           

95 тематических видеороликов, в том числе 35 видеозанятий по 

художественно-эстетическому, музыкальному, научно-техническому, 

туристко-краеведческому и эколого-биологическому направлениям, 6000 

фотографий, свыше 2500 документов (статьи, анонсы, методические 

рекомендации, презентации, новости, республиканские конкурсы, пресс-

релизы); 

разработаны в электронном формате детские познавательные журналы 

«Экоәлем» и «Темірқазық» (по 4 номера). 

изучен, обобщен, распространен и размещен на сайте www.ziyatker.org 

опыт 11 внешкольных организаций: Актюбинской (1), ВКО (1), ЗКО (2), 

Карагандинской (2), Павлодарской (3), ЮКО (1) областей, г.Астана (1). 

На 2018 год запланированы следующие мероприятия: 

- разработка учебно-методических пособий и методических 

рекомендаций в помощь специалистам, реализующим программы 

дополнительного образования детей;  

- повышение квалификации педагогических работников дополнительного 

образования, проведение внешкольных мероприятий республиканского 

значения; 

- организация и проведение 3 мероприятий в рамках подпрограммы 

«Тәрбие және білім» программы «Рухани жаңғыру»:  

Республиканский фестиваль детского кино «Дети Казахстана в мире без 

границ!»; 

Республиканский финал военно-спортивной игры «Жас ұлан»; 

Республиканский конкурс творческих проектов «Моя инициатива – моей 

Родине»; 

- организация и проведение дистанционных интернет-конкурсов и курсов 

повышения квалификации педагогических работников; 

- обновление и поддержка научно-познавательного сайта для детей 

www.ziyatker.org; 

Приложение 

 

I. Исполнение договоров услуг № 111, 112, 113, 114, 115 от 06.06.2017 г., 

№151 от 08.08.2017 года № 151 в рамках бюджетной программы 099 
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«Обеспечение доступности качественного школьного образования», 

подпрограмма 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, 

внешкольных мероприятий республиканского значения» проведены мероприятия: 

1. Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и аснамблей                     
проведен 1 июня 2017 года одновременно во всех областных центрах,  гг. Астана и 

Алматы (далее – Парад). 

Цель Парада: поддержка и развитие парадного, улично-фестивального 

шествия школьников и студентов как фактора эстетического, патриотического 

воспитания в условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел».  

Задачи Парада: повышение уровня музыкальной культуры детей и 

молодежи, формирование чувства гордости и принадлежности к своей 

организации образования, подъем престижа, реклама учебных заведений 

республики.  

Во всех регионах для подготовки к проведению Парада были созданы 

рабочие группы, определены ответственные специалисты, координирующие 

подготовку Парада, разработаны маршруты Парада, определены режиссеры. 

В Параде приняли участие свыше 100 тысяч обучающихся, педагогов 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования областей, города республиканского 

значения и столицы (от 12 лет и старше).  

В соответствии с технической спецификацией были разработаны концепция 

Парада, дизайн логотипа и другой полиграфической продукции, методические 

рекомендации по проведению Парада, для исполнения произведений, нотные 

партитуры для оркестра и групп инструментов, 10 музыкальных произведений и 

адаптированных аранжировок/оркестровок для детского оркестра к оригинальным 

музыкальным произведениям, подготовлен рекламный видеоролик и видеофильм.  

Все материалы размещены на сайте www.ziyatker.org и направлены в 

регионы. 

Для координации действий местных исполнительных органов по 

организации и проведению Парада сотрудниками РУМЦДО были организованы 

выезды в Акмолинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, 

Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Южно-

Казахстанскую области, гг. Астана и Алматы. В ходе поездок сотрудниками были 

проведены совещания, консультации с представителями организаций образования 

по вопросу проведения Парада, посещены репетиции подготовки к Параду.  

Подготовка к Параду и его проведение широко освещалась в средствах 

массовой информации, социальных сетях (сайт МОН РК, www.ziyatker.org, 

социальные сети www.facebook.com, m.vk.com, газета «Білімді ел. Образованная 

страна» и др.).  Размещено более 400 публикаций. 

Рекламный видеоролик о Параде с 16 мая транслировался на телеканалах 

«Хабар», «Хабар 24», «РТРК «Казахстан». 

Собраны видео и фотоматериалы репетиций, хода проведения Парада, 

проведен сбор информации о количественном и качественном составе участников 

Парада. 

2. Республиканский фестиваль творчества «Дети Казахстана в мире без 

границ!» 3-4 ноября 2017 года в г. Шымкент. 

http://www.ziyatker.org/
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Цель Фестиваля: формирование духовной культуры личности обучающегося 

через освоение и исполнение лучших образцов классического и современного 

искусства, выявление и поддержка одарённых детей и молодежи. 

В фестивале приняли участие победители региональных этапов областей, 

городов Астана и Алматы – обучающиеся организаций общего среднего и 

дополнительного образования (160 участников, победителей – 21, 3 команды).  

Участники представили на Фестиваль короткометражные фильмы любого 

жанра и творческого решения – документальное и игровое кино, социальный 

ролик, анимация, музыкальный фильм. По итогам фестиваля победителям вручены 

дипломы и ценные подарки, участникам – сертификаты, педагогам, подоготовшим 

победителей, - благодарственные письма. В общекомандном зачете заняли 

призовые места команды гг. Астаны и Алматы и Южно-Казахстанской области. 

II. С целью создания условий для обновления знаний и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей, вне бюджета 

организованы и проведены  курсы (2)  
Количество слушателей – 50 человек. 

1) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Социально-педагогическая деятельность 

организаций образования». 15-19 мая 2017 года, г.Астана. Количество слушателей 

– 30 человек; 

2) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Социализация личности обучающегося в условиях 

дополнительного образования». г. Щучинск, 24-28 июля 2017 года. Количество 

слушателей – 20 человек.  

2. На сайте www.ziyatker.org подведены итоги 15 республиканских 

дистанционных конкурсов среди обучающихся, также педагогов организаций 

образования. Приняли участие – 1 131 чел. 

1) «Қазақстан – болашағы біртұтас ұлт» (17 января – 16 февраля 2017 

года). Цель конкурса: формирование активной гражданской позиции личности, 

развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. Всего на 

конкурс поступило 196 работ. В конкурсе принимали участие обучающиеся                     

6-18 лет. Признаны победителями – 72 участника. 

2) «Ерекше интерактивті көрме 3D сурет өнері» (17 января – 1 марта 2017 

года). Цель конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

стимулирование познавательных интересов детей и молодежи в области 

информационных технологий. Всего на конкурс поступило 67 работ. В конкурсе 

принимали участие обучающиеся 7-18 лет. Признаны победителями конкурса – 31 

участник.  

3) «Военная история в жизни моей семьи» (с 24 февраля по 19 мая 2017 

года). Цель конкурса - развитие познавательного интереса и поисково-

исследовательского творчества у обучающихся посредством изучения истории 

родного края В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

школ, колледжей и организаций дополнительного образования. На Конкурс 

поступило 86 работ. победителей -86. 

http://www.ziyatker.org/


4) «Письмо к родным». Цель конкурса – активизация работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся и содействие развитию творческих 

способностей. В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

школ, колледжей и организаций дополнительного образования. Всего на Конкурс 

поступило 72 работы, победителей -20. 

5) «Доброта спасет мир!» среди обучающихся, также педагогов 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. Цель конкурса: развитие творческого и 

художественного воображения детей, поддержка талантливых и одаренных детей. 

Всего на Конкурс поступило 116 работ. победителей -43. 

6) «Көк байрағым» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования.Цель: развитие 

исследовательского и интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

организаций образования. Всего на Конкурс поступило 43 работы, победителей -

21. 

7) «Сам себе режиссёр» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (с 13 февраля 

по 17 апреля). Цель конкурса: развитие творческих способностей учащихся. 

Поступило на Конкурс Всего на Конкурс поступило 25 работ, победителей - 17. 

8) «Мир моей фантазии» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования. (с 31 

января по 1 мая 2017 года). Цель конкурса: развитие  детского анимационного 

кино и творческого потенциала обучающихся. Всего поступило 4 работы, 

победителей -4 

9) «Безопасность на дорогах: миф или реальность?» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (14 марта-12 мая 2017 года).  Цель конкурса: 

расширение знаний детей о правилах дорожного движения.  Приняло участие 25 

человек. Победителей -18. 

10) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Внимание, 

дорога!» (с 16 июня по 31 августа 2017 года).  Цель конкурса: вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, стимулирование познавательных интересов 

детей и молодежи в области информационных технологий. Приняло участие 6 

человек. Победителей -6. 

11) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Если бы я был 

Президентом...» (с 4 сентября по 12 декабря 2017 года).  Цель конкурса: развитие 

мотивации обучающихся к исследовательской деятельности, повышения 

творческого потенциала детей и молодежи, привитие патриотических чувств и 

исторического сознания у молодого поколения. На конкурс поступило 72 работ, из 

них 36 победителей.  

12) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Традиции и 

обычаи казахского народа в моей семье» (до 17 ноября 2017 года). Цель 

конкурса: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. На конкурс поступило 57 

работ, из них 38 победителей.  



13) Республиканский дистанционный конкурс творческих работ 

«Новогодняя мозаика» (со 2 сентября по 18 декабря 2017 года). Цель конкурса: 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление и поддержка 

талантливых детей в области изобразительного искусства. На конкурс поступило 

203 работ, из них 53 победителей.  

14) Республиканский дистанционный конкурс творческих работ «Мәңгілік 

Ел - вечная страна» (со 2 октября по 25 декабря 2017 года). Цель конкурса: 

развитие мотивации обучающихся к исследовательской деятельности, творческого 

потенциала детей и молодежи. На конкурс поступило 50 работ, из них 21 

победитель.  

15) Республиканский дистанционный интернет-конкурс сочинений, 

посвящённый Дню учителя на тему: «Қалдырған ізің мәңгілік». Цель конкурса: 

формирование гражданских и нравственных ориентиров, повышение престижа 

педагогической профессии. На конкурс поступило 109 работ, из них 49 

победителей.  

 
IV. Доработка и поддержка научно-познавательного сайта для детей 

www.ziyatker.org  
Целевая аудитория сайта www.ziyatker.org – обучающиеся, педагоги, 

родители, увлеченные творчеством в различных областях образования и науки.  

Постоянно пополняется контент электронных клубов по интересам 

«Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», «Балаlife», «Ұстаз-Шәкірт», «Акварель», 

«Юный Путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», «Галерея» «Юный 

филателист». В 2017 году добавлен раздел «Послание Президента Республики 

Казахстан». 

В 2017 году сайт посетили 201 844 интернет-пользователей, в том числе из 

Казахстана – 191 751, России – 4 036, Украины – 847, Кыргызстана – 262; 

Беларуси – 423; по дальнему зарубежью: США -1 130, Германии - 201.  

 На сайте размещены 95 тематических видеороликов, в  том числе 35 

видеозанятий по художественно- эстетическому, научно – техническому, 

туристко- краеведческому и эколого – биологическому направлерниям, 6200 

фотографий, свыше 2500 документов (анонсы методических рекомендаций, 

презентации, новости, материалы республиканских конкурсов, пресс-релизы).   

В феврале 2017 года был создан форум для детей, педагогов и родителей, 

детей с особыми образовательными потребностями.  

РУМЦДО проведены следующие мероприятия.  

Совещание по вопросам противодействия коррупции в Республике 

Казахстан «Формирование антикоррупционной культуры» (5 апреля 2017 года). 

В совещании приняли участие сотрудники центра и главный специалист 

Управления профилактики коррупции Департамента Агентства Республики 

Казахстан по делам  государственной службы и противодействию коррупции по 

г.Астана  Раимбаев Данияр Исраилович.   

Совещание по обсуждению программной статьи Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» (13 апреля 2017 года). 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


7-8 августа в г. Алматы в рамках Республиканского августовского 

педагогического совещания работников образования Республики Казахстан 

«Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» проведена секция 

республиканского августовского педагогического совещания работников 

образования «Формирование общественного сознания обучающихся через 

модернизацию системы дополнительного образования». 

В ходе работы секции были обсуждены вопросы деятельности системы 

дополнительного образования и перспективы дальнейшего его развития, 

направленные на реализацию государственных инициатив, отраженных в статье 

Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В 

рамках секции были организованы выставка и мастер-классы.  

В работе секции приняли участие представители министерств образования и 

науки, культуры и спорта, по делам религий и гражданского общества, 

информации и коммуникаций Республики Казахстан, организаций 

дополнительного образования. 

Целью проведения секции - создание открытой площадки для эффективного 

диалога и взаимодействия государства, общественности и профессионального 

сообщества в вопросах сохранения и модернизации системы дополнительного 

образования. 

В ходе работы секции был представлен положительный опыт работы 

педагогов дополнительного образования по патриотическому воспитанию, детско-

юношескому туризму и краеведению, научно-техническому творчеству детей и 

молодежи, рассмотрены вопросы формирования духовно-нравственных 

ценностей, социализации личности ребенка в условиях дополнительного 

образования и другие. 

По итогам работы секции были выработаны итоговые рекомендации, 

определяющие дальнейшие приоритетные направления дополнительного 

образования,  также организации свободного времени школьников. 

 

 

 

  

 

 


