
 

Информация  

о деятельности информационно-аналитического отдела 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК за 2016 год 

 

Цель деятельности информационно-аналитического отдела 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования 

(далее - РУМЦДО): развитие системы дополнительного образования детей 

средствами программно-методического, организационно-содержательного и 

информационного обеспечения. 

В течение 2016 года проведена следующая работа.  

І. Систематическая работа по обновлению и пополнению контента 

сайта (портал) www.ziyatker.org 

На сайте зарегистрировано более 370 тысяч посещений. Продолжается 

работа по пополнению контента клубов «Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», 

«Балаlife», «Акварель», «Юный Путешественник», «Эврика», «Поэты и 

писатели», «Галерея». 

В целях исполнения Плана мероприятий по реализации культурно-

образовательного проекта «Поколение +» на 2015 – 2016 годы, утвержденного 

распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан К. Масимовым (от 

11.12.2015 года № 135-р), на сайте РУМЦДО МОН РК www.ziyatker.org 

функционирует интернет-сообщество «Поколение+», где размещаются 

презентации индивидуальных или коллективных научно-исследовательских 

проектов, работы победителей Республиканских дистанционных интернет-

конкурсов, новости о значимых региональных и республиканских 

мероприятиях данного направления (более 2000 подписчиков). 

В 2016 году на сайте добавлены разделы и клубы:  

«Мәңгілік Ел - национальная идея», «Шаг за шагом», «Мир детских 

инноваций», «Учиться вместе веселей, запишись в кружок скорей!», 

«Туристские маршруты юного туриста», Техническое и профессиональное 

образование – путь в профессию!», «Электронная энциклопедия «Казахстан –

страна Великой степи», «Наши партнеры», «Методический вернисаж», 

«Поисковик», «25 добрых дел – Родине»,«Трехъязычие - мостик в будущее», 

«Шаг за шагом», «Мир детских инноваций, «Юный филателист». 

Систематически пополняются: 

в связи с принятием Патриотического Акта «Мәңгілік Ел», в новой 

рубрике «Мәңгілік Ел - национальная идея» размещены: полный текст 

Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» на казахском и русском языках, 

Методические рекомедации по разъяснению Патриотического Акта «Мәңгілік 

Ел» в помощь педагогам, реализующим программы дополнительного 

образования детей, Календарь мероприятий по продвижению ценностей  

Патриотического  Акта «Мәңгілік Ел» на 2016-2018 годы (200 тем); 

для взаимодействия с организациями технического и профессионального  

образования создана новая рубрика «Техническое и профессиональное 

образование – путь в профессию», где содержится электронный банк данных 
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об организациях ТиПО РК, информация и публикация о деятельности 

колледжей; 

раздел о Центре пополнился структурой имиджа РУМЦДО; 

в рамках реализации 4-го направления «Идентичность и единство» Плана 

нации «100 конкретных шагов», для расширения кругозора пользователей сайта 

о Республике Казахстан создана рубрика «Электронная энциклопедия 

«Казахстан – страна Великой степи», где дана ссылка цифрового 

приложения, разработанного Министерством иностранных дел РК, по которой 

можно знакомиться с материалами на казахском, русском и английском языках 

по вопросам в области: география, история, общество, культура, государство, 

международные отношения, экономика, туризм, Астана и ЭКСПО-2017; 

          социально значимыми делами «Методическая копилка «25 добрых дел 

- Родине!»; 

передовым опытом организаций, реализующих программы 

дополнительного образования рубрика «Методический вернисаж»; 

информациями об интересных событиях, происходящих в музыкальных 

коллективах, о творчестве известных композиторов и интересных делах, 

проводимых в Детских музыкальных школах, Школе искусств, рубрика 

«Музыканты». 
Для популяризации трехъязычного образования на сайте www.ziyatker.org 

функционирует рубрика «Трехъязычие - мостик в будущее». Здесь размещены 

статьи, информации о трехъязычии: министра образования и науки РК 

Сагадиева Е.К., педагогов и руководителей организаций дополнительного 

образования, сочинения учащихся и работы педагогов на казахском, русском и 

английском языках. 

Для популяризации коллекционирования казахстанских почтовых марок 

в сентябре 2016 года в разделе «Зияткер» открыт новый клуб «Юный 

филателист», где  размещаются интересные сведения о филателии Казахстана, 

коллекции известных и редких почтовых марок. 

Рубрика «Деятельность Центра» пополнена материалами августовской 

панельной сессии, Республиканских соревнований технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто, судомоделирование) в рамках реализации 

Патриотического Акта « Мәңгілік ел», курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного оразования. 

          В рубрике «Пресс-служба» обновлен календарь-знаменательных дат на 

2016 год, пополняется публикациями рубрика «СМИ о ДО». 

ІІ. Организация и проведение Республиканских дистанционных 

интернет-конкурсов. 

На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО в отчетном году организовано и 

проведено 13 Республиканских дистанционных интернет-конкурсов творческих 

работ, в которых приняли участие 2285 человек (735 победителя награждены 

дипломами І, ІІ, ІІІ степеней; руководители победителей - благодарственными 

письмами).   

1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс работ по 

компьютерной графике «Просто невероятно или невероятно просто» 

средиобучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования. 
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Цель конкурса: развитие творческого потенциала учащихся, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности.  

На конкурс поступило 275 работ, из них 75 победителей. 

2. Республиканский  дистанционный интернет-конкурс «Имя мое» 

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образованияпроводилсяс целью углубления 

знаний обучающихся об исторических этапах появления, этимологии, значении 

имён и творческого развития детей. В конкурсе приняли участие дети в 

возрасте от 12 до 17 лет. 

Всего на конкурс поступило 354 работы, 51 победитель. 

3. Республиканский дистанционный творческий интернет-

конкурс«Кем быть? Каким быть?» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

проводился с целью формирования нравственных качеств личности через 

осмысление ценности труда, популяризации и пропаганды общественной 

значимости человека труда, развития исследовательского и творческого 

потенциала обучающихся.  В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 

18 лет. 

Всего на конкурс поступило 97 работ, из них 33 победителя. 

4. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих 

работ «На транспорте будущего через всю страну» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования.  

Цель: формирование активной гражданской позиции личности, привитие 

любви к родному краю через литературное творчество, развитие   творческого 

потенциала обучающихся. 

Количество поступивших работ –28, победителей - 7. 

5. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих 

работ «Моя коллекция» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования.  

Цель: активизация познавательной деятельности обучающихся к 

коллекционированию как одному из видов организации детского досуга, 

развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников.  

Количество поступивших работ – 37, 15 победителей. 

6. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих 

работ «Мой колледж - моя будущая профессия». 
Цель: развитие исследовательского и творческого потенциала 

обучающихся в рамкахобщенационального культурно-образовательного 

проекта «Поколение +». 

Количество поступивших работ – 57, 13 победителей. 

7.  Республиканский дистанционный творческий конкурс 

«Космические будни Казахстана». 

Цель: создание условий для реализации творческого потенциала детей. 

Количество поступивших работ – 184, 45 победителей. 

 



8. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Көк 

байрағым» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования.  

Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. 

Количество участников: 97, из них победителей -33. 

9. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Здравствуй, 

лето!»  
Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

стимулирование познавательных интересов детей и молодежи. 

 Количество участников: 12, из них победителей -12. 

10. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Счастливое 

детство».  

Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

стимулирование познавательных интересов детей и молодежи. 

Количество участников: 6, из них победителей -4. 

11. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лето 

звездное, будь со мной...» 
Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

организаций образования. 

 Количество участников: 39, из них победителей -39. 

12. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ұстаз аты – 

биік, әрі мәңгілік». 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала, социализация 

обучающихся и педагогов организаций образования. 

Количество участников: 200, из них победителей - 77. 

13. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Спасатели 

глазами детей». 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся 

организаций образования. 

Количество участников: 150, из них победителей – 55. 

14. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Если бы я 

был Президентом... 

Цель: развитие мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности, творческого потенциала детей и молодежи, формирование 

активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и 

политической жизни страны, привитие патриотических чувств и исторического 

сознания у молодого поколения и выявление инновационных методов 

проведения внеклассных мероприятий педагогами. 

Количество участников: 200, из них победителей – 66. 

15.    Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Будущее 

начинается сегодня». 



Цель конкурса: стимулирование интереса к профессиональному 

образованию, развитие интеллектуально-творческого потенциала педагогов и 

студентов. 

Количество участников: 169, из них победителей – 94. 

16. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Литературное творчество моих земляков». 

Цель конкурса: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

педагогов и обучающихся, популяризация литературного наследия 

казахстанских поэтов и писателей. 

Количество участников: 73, из них победителей – 43. 

17.  Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Новогодняя мозаика». 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала   обучающихся 

и педагогов. 

Количество участников: 60, из них победителей – 30. 

18. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Дом, в 

котором я живу».  

Цель конкурса: развитие творческих способностей у детей и подростков, 

интереса к общественной жизни. 

Количество участников: 137, из них победителей – 62. 

19. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Спортивный калейдоскоп».  

Цель конкурса: развитие творческого потенциала обучающихся. 

Количество участников: 107, из них победителей – 45. 

2 конкурса еще продолжаются. 

Сотрудники отдела принимали участие в встрече организаций 

волнительного образования г. Астаны с представителями Ассоциации 

«Kazdidac» по вопросам ознакомления с лучшими образцами учебного 

оборудования и технологий, внедрения их в учебный и воспитательный процесс 

(4 февраля 2016 г.), участвовали в Совещании по противодействию коррупции в 

Республике Казахстан «Вопросы противодействия коррупции в Республике 

Казахстан, ознакомление сотрудников центра с новым законом РК «О 

противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года» (18 февраля 2016 

года), участвовали в лекции-диалоге «Формирование антикоррупционной 

культуры – одна из главных задач борьбы с коррупцией» главного специалиста 

Управления профилактики коррупции Департамента Агентства по  делам 

государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана 

Рахматулина Аскара Рашидовича. 

В 2016 году был подготовлен первый номер электронной версии 

Республиканского учебно-методического журнала  «Қосымша білім және 

тәрбие. Дополнительное образование и воспитание», в котором 

опубликовано 28 статей педагогов общесреднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования. 

Разработаны методические рекомендации «Значение содержательной 

досуговой деятельности в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних», где собран теоретический и практический об материал 

организации полезной  досуговой  занятости подростков в свободное от учебы 



время. Предлагаемый материал адресован руководителям и педагогам 

организаций образования, реализующих программы дополнительного 

образования, родителям в качестве рекомендаций по профилактике 

правонарушений среди подростков. Получены положительные отзывы на 

методические рекомендации  от рецензентов: 

- докторa пед. наук Баубековой Г.Ж., главного научного сотрудника НАО 

им. И.Алтынсарина, г. Астана; 

- доктора Рho Кабекенова Г.У., доцента кафедры «Педагогики и 

психологии» КГУТИ им. Ш.Есенова, Актау; 

- к.п.н. И.С.Стеблецовой, директора департамента академической 

политики и управления образовательными программами ВКГУ 

им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск. 

Наш отдел принимал участие в разработке методических рекомендаций 

«Критерии оценки качества услуг и результативности деятельности 

организаций дополнительного образования, в том числе туристско-

краеведческого профиля» (16 п/л). 

В рекомендациях представлены нормативная правовая база, 

регулирующая деятельность организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования, анализ мировых тенденций развития 

системы дополнительного образования с учетом опыта организации оценки 

качества услуг и результативности деятельности организаций дополнительного 

образования, особенностей развития, анализ состояния, достижений и проблем 

дополнительного образования в Казахстане, в том числе туристско-

краеведческого профиля. Материал подготовлен в помощь руководителям, 

методистам и педагогам организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования детей. 

Продолжается совместная работа с Дворцами школьников, 

региональными учебно-методическими центрами дополнительного образования  

по созданию видеозанятий по художественно-эстетическому направлению. 

Задачи на новый год 

Запланированы следующие мероприятия. 

1. Организация  и  проведение  15  дистаницонных  интернет-конкурсов. 

2. Республиканский  семинар  «Развитие народных ппромыслов    как  

возрождение исторической памяти, материальной и духовной культуры 

казахского народа» для педагогов дополнительного образования. 

3. Форум   педагогов   дополнительного   образования   «Познавая  мир  

детского творчества».  

4.  Республиканский  конкурс  творческих проектов «Моя инициатива- 

моей Родине» (очный конкурс) в Актобе. 

            5. Разработка методических рекомендаций «Художественно-

эстетическое творчество детей (музыкальное, декоративно-прикладное, 

театральное и др.) с видеозанятиями. 

            6.  Работа по созданию видеозанятий кружков художественно-

эстетического направления.  



            7. Продолжение работы по доработке и обновлению сайта 

www.ziyatker.org РУМЦДО МОН РК, пополнению контентов клубов 

«Зияткер». 

 8. Сбор информации по направлениям дополнительного образования   

детей в Республике Казахстан для пропаганды передового педагогического 

опыта педагогов. 

Руководитель ИАО                                                              Л.Пак 

 

 

http://www.ziyatker.org/

