
Отчет о деятельности 

 отдела социально-педагогического направления за 2019 год 

 

Отделом в 2019 году по итогам участия в госзакупках организованы и 

проведены: 

Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» в 

рамках общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейірімділік бұлағы».  

10 курсов повышения квалификации (по 80 часов) для                                       

700 педагогических кадров организаций образования, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования для детей. 

І. Отделом организованы и проведены внебюджетные: 

1) 1 краткосрочные курсы для 47 педагогических работников 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей;  

2) международный Структурированный диалог «Дополнительное 

образование: взгляд в будущее» (г. Петропавловск, 300 участников). 

IІ. Сотрудниками отдела 

 принято участие в доработке Концептуальных подходов к развитию 

дополнительного образования детей в Республике Казахстан (приказ МОН РК 

от 19.02.2019 г. № 81); 

разработан научно-методический журнал для педагогов «Қосымша білім 

және тәрбие» в электронном формате. 

ІІІ. Для получения авторского права в Министерстве юстиции РК 

обновлены 12 программ курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

 ІV. На сайте www.ziyatker.org размещены материалы 

информационного характера:  

Республиканский учебно-методический журнал для педагогов «Қосымша 

білім және тәрбие»; 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейрімділік бұлағы»; 

Материалы структурированного диалога «Дополнительное образование: 

взгляд в будущее». 

На постоянной основе пополняются контенты клуба «Жұлдыз», 

«Ерлік», «Балалайф» (ежедневно).  

Количество материалов: 

по социально-педагогическому направлению: 136. 

V. На сайте www.ziyatker.org Отделом организованы и проведены                       

27-дистанционных интернет-конкурсов, в которых приняли участие                          

3 724 человек, в том числе детей: 

7-10 лет – 453  участника;  

11-14 лет – 542 участника;  

15-18 лет – 659 участников; 

из сельской местности – 1750 участника; 

http://www.ziyatker.org/


с особыми образовательными потребностями – 2070. 

Приложение 

 

В рамках госзакупок с целью исполнения условий договора от 9 января 

2019 года № 1 в рамках республиканской акции «Ризашылық – мейрімділік 

бұлағы» организованы и проведены 1 республиканская мероприятия. 

1. 14 января по 28 февраля 2019 года – Республиканский 

дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» с участием детей с 

особыми образовательными потребностями на научно-познавательном сайте 

www.ziyatker.org. Количество участников - 2070, победителей - 712;  

Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие социальной адаптации 

путем стимулирования и поддержки творческой деятельности. 

В рамках госзакупок с целью исполнения условий договоров от 

15.03.2019 г. № 191, 193, 197, 198, 200, 205, 211, 215, 217, 219 организованы и 

проведены курсы повышения квалификации для  700 слушателей: 

1) «Организация летнего отдыха детей в детских оздоровительных                 

и пришкольных лагерях» (г. Алматы, 13-22 мая 2019 года. Количество 

слушателей – 75 чел.); 

2) «Социализация личности обучающегося в условиях дополнительного 

образования»    (г. Талдыкорган, 3-12 июня 2019 года. Слушателей – 75 чел); 

3) «Музейная педагогика – инновационная педагогическая технология, 

развивающая общекультурные компетентности личности» г. Нур-Султан,                        

3-12 июня 2019 года. Количество слушателей – 75 чел); 

4) «Социально-личностное развитие детей в дополнительном образовании 

(военно-патриотическое воспитание, детское общественное движение)» 

(г.Костанай, 7-16.10.2019 г. Количество слушателей – 75 чел); 

5) «Деятельность методической службы в организациях дополнительного 

образования» (г. Караганда, 14-23.10.2019 г. Количество слушателей – 75 чел); 

6) «Нравственно-эстетическое воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях дополнительного образования» 

(г.Уральск, 28.10.-06.11.2019 г. Количество слушателей – 75 чел); 

7) «Внешкольные организации дополнительного образования как 

ресурсные центры развития детей» (г. Актобе, 28.10-06.11.2019 г. Количество 

слушателей – 75 чел.); 

8) «Творческая и педагогическая деятельность концертмейстера» 

(г.Павлодар, 28.10-06.11.2019 г. Количество слушателей – 50 чел.); 

9) «Социально-педагогическая деятельность организаций образования» 

(г. Нур-Султан, 28.10-06.11.2019 г. Количество слушателей – 75 чел.); 

10) «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе дворовых и военно-патриотических клубов» (г. Нур-Султан, 28.10-

06.11.2019 г. Количество слушателей – 50 чел.). 

http://www.ziyatker.org/


С целью создания условий для обновления знаний и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, 

вне бюджета организован и проведен 1 курс. Количество слушателей – 47. 

1) Курс «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях», 12-15 февраля 2019 года, г. Иссык, Алматинской обл. 

Количество слушателей – 47 чел. 
 

Перечень внебюджетных Республиканских дистанционных 

интернет-конкурсов, проведенных в 2019 году: 

1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Новогодний 

букет» среди педагогов общеобразовательных школ, организаций 

дополнительного образования детей, студентов педагогических вузов и 

колледжей Республики Казахстан – с 12 сентября 2018 года по 13 января 2019 

года.  

Цель: выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения детских новогодних мероприятий. Участников – 9, победителей – 8. 

2. Республиканская педагогическая олимпиада «Сердце, отданное 

детям» среди педагогических работников организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего 

образования, а также членов лучших студенческих педагогических отрядов 

вузов и колледжей Республики Казахстан – с 01.11.2018 г. по 15.02.2019 г. 

Цель: повышение качества и эффективности организации системы 

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

развития движения педагогических отрядов в Республике Казахстан. 

Всего участников – 463, победителей – 293. 

3. Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» 

среди детей с особыми образовательными потребностями в рамках 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы» - с 14 января по 28 февраля 2019 года. 

Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие социальной адаптации 

детей путем стимулирования и поддержки творческой деятельности. Всего 

участников – 2070, победителей – 712. 

4. Республиканский интернет-конкурс «Әлемнің жарығын сыйладың 

сен маған...» с 4 января по 22 февраля 2019 года. 

Цель: способствовать формированию нравственных ценностей, 

осознанного чувства уважения и любви к матери, развития познавательных и 

творческих возможностей у детей. Участников – 225, победителей – 64. 

5. Республиканский интернет-конкурс «Это волшебное слово - Мама!» с 

10 января по 27 февраля 2019 года. 

Цель: создание благоприятных условий для самореализации детей, 

повышение мотивации к активной творческой деятельности и саморазвитию. 

Участников – 377, победителей – 266. 



6. Республиканский дистанционный фестиваль дворовых танцев «Dance-

life» с 4 января по 15 апреля 2019 года. 

Цель: создания условий для реализации творческого потенциала детей, 

раскрытие и активизация их творческих возможностей, вовлечение в активную 

творческую деятельность. 

Участников – 69, победителей – 41. 

7. Республиканский дистанционный интернет-конкурс эссе «Военная 

история - в жизни моей семьи» с 6 февраля по 19 апреля 2019 года. 

Цель: развития исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. 

Участников – 92, победителей – 42. 

8. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Письмо к 

родным» с 27 февраля по 26 апреля 2019 года. 

Цель: активизация работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

и содействие развитию творческих способностей детей. 

Участников – 33, победителей – 21. 

9. Республиканский дистанционный конкурс «Үздік педагогикалық 

жасақ - 2019» с 4 января по 26 апреля 2019 года. 

Цель: создания условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогического отряда, обмена и распространения опыта работы, 

повышения престижа педагогической профессии. 

Участников – 13, победителей – 5. 

10. Республиканский дистанционный конкурс «Үздік тәрбиеші - 2019» с 

4 января по 6 мая 2019 года. 

Цель: выявления и распространения лучшего опыта, лучших работ, 

профессионального уровня работников сферы образования, обмена опытом и 

поддержки творческих инициатив. 

Участников – 175, победителей – 97. 

11. Республиканский интернет-конкурс «Мой папа - самый лучший!» с 

8 апреля по 17 мая 2019 г.   

Цель: развитие творческая активность детей, активизация внеклассной и 

внешкольной работы, поощрения творческих и одарённых детей.  

Участников -26 человек, победителей-14. 

12. Республиканский интернет-конкурс «Доброта спасет мир!» с 8 мая 

по 20 мая 2019 года.  

Цель: развитие творческого и художественного воображения детей, 

поддержки талантливых и одаренных детей.  

Участников - 34 человека, победителей - 21. 

13. Республиканский интернет-конкурс «Көк байрағым» с 8 апреля по 23 

мая 2019 года.  

Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования, поддержки талантливых и 

одаренных детей.  

Участников - 3 человека, победителей - 3.  



14. Республиканский интернет-конкурс «Мобильный взгляд – «Один 

день из жизни отряда» с 19 мая по 16 сентября 2019 года.  

Цель: выявление творческих возможностей детей, вовлечение их в 

активную творческую деятельность.  

Всего участников – 4, победителей – 4. 

15. Республиканский интернет-конкурса «Сүйемін туған тілді – анам 

тілін» с 12 мая по 12 сентября 2019.  

Цель: выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения детских мероприятий, обмен опытом и поддержка творческих 

инициатив.  

Всего участников – 9,  победителей – 4. 

16. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лучший 

дворовый клуб» с 25 июня по 5 ноября 2019 года.  

Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, развитие 

мышления детей, воспитание социальной и общественной культуры  

поведения.  

Всего участников – 15, победителей – 5. 

17. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Моя будущая 

профессия» с 25 июня по 4 декабря 2019 года.  

Цель: выявление и поддержка талантливых детей, содействие развитию 

детского литературного творчества.  

Всего участников – 15, победителей – 7. 

18. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Елі сүйген, елін 

сүйген Елбасы» с 25 июня по 28 ноября 2019 года.  

Цель: расширить знания о Лидере нации и Первом Президенте 

Республики Казахстан.  

Всего участников – 15, победителей - 5. 

19. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Новогодний 

букет» с 25 июня по 27 декабря 2019 года.  

Цель – выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения детских новогодних мероприятий.  

Всего участников – 15, победителей – 7. 

20. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «STOP – 

коррупция!» с 12 сентября по 25 ноября 2019 года.  

Цель: формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения 

правовой культуры детей и подростков.  

Всего участников – 13, победителей – 9. 

21. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я – волонтер!» 

с 12 сентября по 18 ноября 2019 года.  

Цель: содействие развитию движения молодых добровольцев в 

современном обществе.  

Количество участников – 9, победителей – 4. 

22. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Библиотечный 

калейдоскоп» с 27 ноября по 28 декабря 2019 года.  



Цель – вовлечение обучающихся в творческую деятельность. Развитие 

художественного вкуса и потребности в познании прекрасного.  

Всего участников – 15, победителей – 5. 

23. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Космическая 

одиссея» с 21 ноября по 27 декабря 2019 года.  

Цель –  стимулирование развития личности, творческой инициативы и 

эстетического вкуса, поддержка совместного детского-родительского 

творчества.  

Всего участников – 25, победителей – 10. 

24. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я рисую свои 

права и обязаннасти» - 28.11.2019 г. – 20.01.2020 г. 

25. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «10 добрых дел – 

моей Родине» - 28.11.2019 г. – 27.01.2020 г. 

26. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Моя мечта» - 

28.11.2019 г. – 03.02.2020 г. 

27. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Спорт глазами 

детей» конкурс комиксов – 29.11.2019 г. – 10.11.2020 г. 

 

Перечень заседаний рабочих групп, Республиканских координационных 

советов, секций педагогических работников организаций образования, 

реализующих программы дополнительного образования детей, с участием 

представителей НПО, родительской общественности. 

15 марта 2019 года в г. Петропавловске (СКО) проведен 

Структурированный диалог «Дополнительное образование: взгляд в 

будущее». 

В Структурированном диалоге приняли участие представители 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Евразийской 

Ассоциации дополнительного образования детей, местных исполнительных 

органов, Национальной палаты предпринимателей, партии «Нұр Отан», 

Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Казахстане, руководители школ и внешкольных 

организаций, НПО, родительская общественность.   

В ходе работы Структурированного диалога были обсуждены вопросы, 

направленные на реализацию государственных инициатив, отраженных в 

Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые возможности 

развития в условиях четвертой промышленной революции», статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой 

Степи», программы «Рухани жаңғыру» и на Форуме, посвященном Году 

молодежи.  

Особое внимание было уделено вопросам востребованности и 

результативности дополнительного образования детей, знакомству участников 

с международными практиками по развитию современных моделей 

дополнительного образования, созданию сети детских технопарков на базе 

дворцов и домов школьников. 

 

 



Руководитель отдела социально- 

педагогического направления    С. Салбенбекова 

 
  


