
Отчет о деятельности 

информационно-аналитического отдела РУМЦДО МОН РК в I квартале 

2020 года 

 

За 4 месяца текущего года отделом проведена следующая работа. 

1. Подготовлено 

 верстка детских познавательных журналов «Экоәлем» и 

«Темірқазық», научно-методического журнала для педагогов «Қосымша білім 

және тәрбие» в электронном формате; 

информация 

1) о наличии технопарков и бизнес-инкубаторов; 

2) об обеспеченности педагогов компьютерной техникой; 

3) об отпуске педагогов в услоиях ЧП; 

эскизы дипломов, сертификатов для республиканских конкурсов. 

2. Еженедельно ведется сопровождение онлайн совещаний РУМЦДО 

МОН РК. 

3. Работа  сайта www.ziyatker.org.  

На сайте  размещены материалы:  

Правила проведения   конкурса рисунков «Животные – мои друзья»; 

Итоги Общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы».  

Открыта рубрика «Информация о деятельности РУМЦДО в 

условиях ЧП», в которой размещены: 

1) информация об обеспеченности педагогов внешкольных организаций 

компьютерной техникой для проведения дистанционного обучения (по данным 

регионов). Представлена в МОН РК;  

2) перечень и база видеозанятий по направлениям дополнительного 

образования детей;  

3) обращения педагогам, родителям и детям об организации учебного 

процесса в удаленном режиме; 

4) разработаны подходы к дистанционному обучению и направлены в 

чаты директоров организаций ДОД. 

Открыта рубрика Вебинары-конференции, в который размещены: 

1) график вебинаров по направлениям ДОД; 

2) видеозаниятия по направлениям ДОД. 

 На постоянной основе пополняются контенты клуба  «Жұлдыз», 

«Зеленая планета», «Ерлік», «Балалайф», «Акварель», «Юный 

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

(ежедневно). 

Количество материалов: 

по художественно-эстетическому направлению: -18; 

http://www.ziyatker.org/


по социально-педагогическому направлению: - 19; 

по туристско-краеведчискому и эколого-биологическому творчеству 

направлению: -13; 

по научно-техническому направлению: -11. 

 В 1 квартале  2020 года  сайт  просмотрели  48 030 человек. 

Посетили сайт  10 305 пользователей,. Количество посетивших сайт из 

стран: Казахстан – 9 589, Россия – 387, США- 268, Кыргызстан- 19, Украина- 

19, Беларусь- 10, Германия - 7.  

 Наибольшее количество посетителей сайта из городов Нур-Султан                    

(1 635), Алматы (1 438), Павлодарской (738), Атырауской (624), Костанайской 

(658), Карагандинской (691), Актюбинской (595), Жамбылской (522) областей. 

На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО размещены 45 дистанционных 

интернет-конкурсов, Из них  завершены 21,  в которых приняли участие                          

3203 (из них 1691 победитель), в том числе детей: 

до 6 лет  –28 участников;  

7-10 лет – 1006 участников;  

11-14 лет – 1286 участников;  

15-18 лет – 883 участников;  

из сельской местности – 1403 участника; 

с особыми образовательными потребностями – 1903 

Также отделом  подготовлены и распечатаны, размещены на сайте 

дипломы, сертификаты, благодарственные письма мероприятий 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейрімділік бұлағы».  

 

 

http://www.ziyatker.org/

