
Отчет о деятельности 

отдела социально-педагогического направления  

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК в I полугодии 2020 года 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК (далее – РУМЦДО): развитие 

дополнительного образования детей через совершенствование подходов к 

формированию и развитию творческих способностей детей средствами 

программно-методического, организационно-содержательного и 

информационного обеспечения.   

Задачи:  

1) программно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей; 

2) проведение республиканских мероприятий для детей (конкурсы, 

соревнования, фестивали и др.); 

3) повышение квалификации педагогов. Обобщение и распространение 

лучшего опыта работы педагогов и организаций ДОД. 

1. По заказу КОПД МОН РК проведена 1 мероприятия в рамках 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы» - Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз 

шығармашылық» с участием детей с особыми образовательными 

потребностями с 23 января по 28 февраля 2020 года; 

2. Организованы и проведены: 

1) 2 краткосрочных курсов (по 40 часов) для 68 педагогических 

работников организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей. 

2) 3 онлайн-семинара (106 участника). 

 3. Разработан: 

№1-2 номер научно-методического журнала для педагогов «Қосымша 

білім және тәрбие» в электронном формате.  

4. Объявлены 20 дистанционных конкурса, из них  завершены –                          

15 конкурса, участников – 1 439, победителей – 548, в том числе детей до                     

6 лет  – 0, 7-10 лет – 674, 11-14 лет – 540, 15-18 лет – 225, из сельской местности 

– 389 участника, с государственным языком – 288. 

5. Подготовлены:  

1) перечень видеозанятий по социально-педагогическому направлению 

дополнительного образования детей;  

2) информация о наличии технопарков и бизнес-инкубаторов. 

6. Проведены 15 обучающих вебинаров с охватом 1500 педагогов ДОД 

на платформе ZOOM по социально-педагогическому направлению.  

7. На сайте www.ziyatker.org открыты рубрики «О деятельности 

РУМЦДО в условиях ЧП», «Вебинары –конференции» где: 

http://www.ziyatker.org/


перечень видеозанятий по направлениям ДОД 

ссылки на вебинары, график проведения вебинаров 

обращения к педагогам, родителям и детям по дист.обучению 

информация о видах деятельности ОДОД, кот. можно вести  

дистанционно 

вопросы и ответы по дист. обучению в ОДОД 

рекомендации по организации образовательного процесса в ОДОД с 

целью предупреждения распространения COVID-19  

рекомендации по организации образовательного процесса в летний 

период в ОДОД с 1 июня 2020 г. с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. 

 размещены материалы:  

  Республиканский учебно-методический журнал для педагогов «Қосымша 

білім және тәрбие»; 

Итоги Республиканского дистанционного конкурса «Шексіз 

шығармашылық» с участием детей с особыми образовательными 

потребностями в рамках Общенационального культурно-образовательного 

проекта «Ризашылық – мейрімділік бұлағы»; 

 Ежедневно пополняются контенты клуба «Жұлдыз», «Ерлік», 

«Балалайф». 

Количество материалов: 

по социально-педагогическому направлению – 58. 

8. Созданы 2 чата в WhatsApp для своевременного обеспечения 

круглосуточной консультационной деятельности по всем возникающим 

вопросам ДОД (155 чел.): 

- с руководителями ОДОД: (дворцы, дома школьников – 111, дворовые 

клубы – 44 чел. 

9. Опубликованы 4 статьи: 

«Баланы жазғы сауықтыру лагеріне жіберуге бола ма?», от 14.05.2020 

года, Областная газета «Ізденіс» № 9 (175); 

«Интерактивные методы обучения как фактор формирования ценностных 

ориентиров и нравственных норм личности воспитанника» от 01.06. 2020 г., на 

сайте https://uchitelya.kz/ (Ссылка: https://uchitelya.kz/interaktivnye-metody-

obucheniya-kak-faktor-formirovaniya-czennostnyh-orientirov-i-nravstvennyh-norm-

lichn/); 

Роль педагогического репертуара в нравственно-патриотическом 

воспитании в хореографическом коллективе от 28.05.2020 г., на сайте 

https://uchitelya.kz/ (Ссылка: https://uchitelya.kz/rol-pedagogicheskogo-repertuara-

v-nravstvenno-patrioticheskom-vospitanii-v-horeograficheskom-kollektiv/); 

Клуб «Жигер» - центр развития детей от 09.06.2020 г., на сайте 

https://uchitelya.kz/ (Ссылка: https://uchitelya.kz/klub-zhiger-czentr-razvitiya-

detej/). 
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https://uchitelya.kz/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-faktor-formirovaniya-czennostnyh-orientirov-i-nravstvennyh-norm-lichn/
https://uchitelya.kz/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-faktor-formirovaniya-czennostnyh-orientirov-i-nravstvennyh-norm-lichn/
https://uchitelya.kz/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-faktor-formirovaniya-czennostnyh-orientirov-i-nravstvennyh-norm-lichn/
https://uchitelya.kz/rol-pedagogicheskogo-repertuara-v-nravstvenno-patrioticheskom-vospitanii-v-horeograficheskom-kollektiv/
https://uchitelya.kz/rol-pedagogicheskogo-repertuara-v-nravstvenno-patrioticheskom-vospitanii-v-horeograficheskom-kollektiv/
https://uchitelya.kz/klub-zhiger-czentr-razvitiya-detej/
https://uchitelya.kz/klub-zhiger-czentr-razvitiya-detej/


143 видеозанятий и конкурсов по социально-педагогическому 

направлению. 

Приложение 

 

1. С целью исполнения условий договора от 22 января 2020 года № 1 в 

рамках Общенационального культурно-образовательного проекта  

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы»» организован и проведен 1 

республиканская мероприятия: 

1) Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз 

шығармашылық» с участием детей с особыми образовательными 

потребностями проведен с 23 января по 28 февраля 2020 года. Количество 

участников – 1903, победителей – 1183. 

Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, содействие социальной адаптации путем 

стимулирования и поддержки творческой деятельности. 

2. С целью создания условий для обновления знаний и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогов организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей, на платной 

основе организованы и проведены 2 курса повышения квалификации                    

(68 слушателей).   

1) « STEM технологии в образовательном процессе военно-

патриотических клубов, классов и групп «Жас сарбаз» 5-8 января 2020 года в 

г. Нур-Султан. Количество слушателей – 38 человек; 

2) «Современные технологии и модели методической работы в 

организациях дополнительного образования детей» 11-14 февраля 2020 года в г. 

Усть-Каменогорск. Количество слушателей – 30 человек. 

 

1) Онлайн-семинар «Детское движение: идеи, поиски, инициативы» 28 

мая 2020 года. Всего участников: 35 чел.;  

2) Онлайн-семинар «Летний драйв» - формы и методы работы по 

организации летнего досуга детей» 17 июня 2020 года. Всего участников: 36 

чел.; 

3) Онлайн-семинар «Виды и методы культурно-оздоровительной работы 

при дистанционном обучении в организациях дополнительного образования» 

26 июня 2020 года.  Всего участников: 35 чел. 
 

3. На бесплатной основе организованы и проведены 15 обучающих 

вебинаров с педагогами ДОД на платформе ZOOM с охватом 1500: 

1) «Эффективная организация работы детского движения с 

использованием дистанционных технологий: проблемы и пути решения» в 

16.00 час. 14.04.2020 г.; 



2) «Возможности дистанционного ведения кружков в организациях 

дополнительного образования» в 14.00 час. 16.04.2020 г.; 

3)  «Қашықтан оқытудың әдіс-тәсілдері» в 16.00 час. 22.04.2020 г.; 

4) «Актуальность вопросов воспитания чувства патриотизма при 

формировании жизненной позиции обучающихся в условиях дистанционного 

обучения» в 16.00.час. 24.04.2020 г.; 

5) «Методы организации работы кружков технического направления с 

применением дистанционных технологий» в 14.00 час. 28.04.2020 г.; 

6) «Қашықтықтан оқыту форматында қосымша білім беру педагогогының 

жұмыс жасау әдістері мен тәсілдері» в 16.00 час. 29.04.2020 г.; 

7) «Қосымша білім беруде білім беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді 

формалары» (Эффективные формы организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании) 04.05.2020 г.; 

8) «Дворец школьников – Школа: взаимодействие. Опыт. Перспектива» в 

11.00 час. 05.05.2020 г.; 

9) Использование интегрированных форм деятельности в системе 

дополнительного образования – из опыта работы детского объединения «Театр 

моды «Ренессанс» в 14.00 час. 05.05.2020 г; 

10) «Применение дистанционных образовательных технологий в работе 

детских объединений организаций дополнительного образования» в 11.00. час. 

06.05.2020 г.; 

11) «Один из этапов цифровизации в организациях ДО» в 12.00 час. 

06.05.2020 г.;  

12) «Қосымша білім беруде білім беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді 

формалары» в 17.00 час. 06.05.2020 г.; 

13) «Из опыта работы детско-юношеского центра «Әлем» с детьми с 

ООП. Инклюзивное волонтерство» в 11.00 час. 12.05.2020 г.; 

14) «Самба. Базовые фигуры» в 14.00 час. 20.05.2020 г.; 

15) «Организация дистанционного обучения в детских объединениях 

художественного направления» в 11.00 час. 22.05.2020 г. 

4. Организованы и проведены республиканские дистанционные 

конкурсы среди обучающихся, также педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального, высшего образования: 

1) «Моя мечта» с 11 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Цель: 

развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. Участников – 

25, победителей – 17; 

2) «Библиотечный калейдоскоп» с 3 декабря 2019 года по 28 января 2020 

года. Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, развитие 

литературных способностей, художественного вкуса. Участников – 18, 

победителей – 8; 

3) «10 добрых дел – моей Родине» с 12 декабря 2019 года по 14 февраля 

2020 года. Цель: выявления и поддержки талантливых детей, формирования 



гражданского сознания и социальных инициатив обучающихся. Участников – 

26, победителей – 5; 

4) «Космическая одиссея» с 6 декабря 2019 года по 7 февраля 2020 года. 

Цель: стимулирование интереса к изучению астрономии. Участников – 37, 

победителей – 23; 

5) «Это волшебное слово – Мама!» с 27 января по 5 марта 2020 года. Цель: 

создание благоприятных условий для самореализации детей и молодежи, 

повышения мотивации к активной творческой деятельности и саморазвития 

подрастающего поколения. Участников – 6, победителей – 6;  

6) «Әлемнің жарығын сыйладың сен маған...» с 29 января по 16 марта 

2020 года. Цель: способствовать формированию нравственных ценностей, 

осознанного чувства уважения и любви к матери, развития познавательных и 

творческих возможностей у детей. Участников – 25, победителей – 17; 

7) «Сердце, отданное детям» с 5 января по 31 марта 2020 года. Цель: 

повышение качества и эффективности организации системы оздоровления, 

отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержка и развитие 

движения педагогических отрядов в Республике Казахстан. Участников – 7, 

победителей – 4; 

8) «Лучший педагогический отряд - 2020» с 5 января по 30 апреля 2020 

года. Цель: создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогов и вожатых, обмена и распространения опыта, повышения 

престижа педагогической профессии. Участников – 0; 

9) «Доброта спасет мир!» с 1 апреля по 25 мая т.г. Цель: развитие 

творческого и художественного воображения детей, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. Участников – 1338, победителей – 489; 

10) «Военная история - в жизни моей семьи» с 10 марта по 5 мая 2020 

года. Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. Участников – 14, 

победителей – 10; 

11) «Мой папа – самый лучший!» с 10 марта по 8 мая 2020 года. Цель: 

развитие творческой активности детей, активизация внеклассной и внешкольной 

работы. Участников – 6, победителей – 6; 

12) «Письмо к родным» с 10 марта по 12 мая 2020 года. Цель: активизация 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся и содействие развитию 

творческих способностей детей. Участников – 4, победителей – 4;  

13) «Үздік тәрбиеші - 2020» с 10 марта по 13 мая 2020 года. Цель: 

стимулирование творчески работающих воспитателей, имеющих высокие 

достижения в профессиональной деятельности. Участников – 8, победителей – 

5; 

14) «Көк байрағым» с 10 марта по 25 мая 2020 года. Цель: выявление и 

поддержка талантливых детей, формирование гражданского сознания и 

социальных инициатив обучающихся организаций образования. Участников – 0; 



15)  «Шуақты жаз - 2020» с 10 марта по 29 июня 2020 года. 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. 

Участников – 13, победителей – 7; 

16) «Мобильный взгляд – «Один день из жизни дома» с 11 мая по 31 

июля 2020 года. Цель: выявление творческих возможностей детей, вовлечение 

их в активную творческую деятельность; 

17) конкурс дворовых танцев «Dance-life» с 11 мая по 13 августа 2020 

года. Цель: создание условий для реализации творческого потенциала детей, 

раскрытие и активизация их творческих возможностей, вовлечение в активную 

творческую деятельность; 

18) «Я – волонтер!» с 01 июня по 31 июля 2020 года. Цель: содействие 

развитию движения молодых добровольцев в современном обществе; 

19) «Моя будущая профессия» с 01 июня по 17 августа 2020 года. Цель: 

получение знаний о мире профессий, развитие творческих способностей и 

любознательности детей; 

20) «Библиотечный калейдоскоп» с 01 июня по 28 августа 2020 года. 

Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, развитие 

литературных способностей, художественного вкуса и потребности в познании 

прекрасного. 


