
Информация о деятельности 

 туристско-краеведческого, эколого-биологического отдела 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК в 2017 году 

 

Цель отдела: модернизация системы дополнительного образования 

детей на основе сохранения лучших традиций воспитания и образования, 

повышение уровня компетентности в проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся по направлениям: туристско-краеведческое и 

эколого-биологическое.  

Задачи отдела:   

организация работ по развитию туристско-краеведческого, эколого-

биологического направлений в системе дополнительного образования детей 

средствами программно-методического, учебно-методического, учебно-

воспитательного, организационно-содержательного, информационного и 

экспертного обеспечения; 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, внедрение инновационных технологий, соответствующих специфике 

направлений отдела;   

организация и проведение республиканских конкурсов, соревнований, 

внешкольных мероприятий республиканского и международного значений 

по туристско-краеведческому, эколого-биологическому направлениям.   

 По заказу МОН РК: разработаны 12 серий видеозанятий 

«Экологическое воспитание детей. Детско-юношеский туризм и 

краеведение» видеозанятий по туристско-краеведческому, эколого-

биологическому направлению дополнительного образования детей.  

проведены 2 республиканских мероприятий: 

Республиканский слёт туристско-краеведческих экспедиционных 

отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» (160 участников, победетелей - 24, в 

т.ч. 3 общекомандных места); 

Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов в 

рамках «Экспо-2017» (160 участников, победителей – 27, в т.ч. 3 

общекомандных места). 

Вне бюджета организованы и проведены: 

курсы повышения квалификации (10) для руководителей и педагогов 

организаций образования, реализующих программы дополнительного 

образования детей (283); 

на сайте www.ziyatker.org 22 дистанционных конкурсов, в них приняли 

участие 1832 детей и взрослых, победителей – 886; 

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

разработаны в электронном формате детский познавательный журнал 

«Экоәлем» (по 4 номера). 

В целях развития дополнительного образования организован и 

проведен расширенное заседание Республиканского координационного 

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


совета руководителей организаций дополнительного образования туристско-

краеведческого и эколого-биологического направлений. 

В целях поддержки и содействия развитию дополнительного 

образования, в том числе эколого-биологического направления, заключен 

меморандум о взаимном сотрудничестве между РУМЦДО и Товариществом 

с ограниченной ответственностью «AGRIPP Business Group» (06.10. 2017 

год). 

Приложение к информации  

 

І. Во исполнение договора услуг от от 12 апреля 2017 года № 73 в 

рамках бюджетной программы по бюджетной программе 099 «Обеспечение 

доступности качественного школьного образования», по подпрограмме                        

102 «Методологическое обеспечение в сфере среднего образования» 

разработаны: 

Видеозанятия «Экологическое воспитание детей. Детско-

юношеский туризм и краеведение» 

Количество видеозанятий – 12. 

Цель видеозанятий «Экологическое воспитание. Детско-юношеский 

туризм и краеведение»: совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников внеурочной деятельности в 

общеобразовательных школах, внешкольных организациях, реализующих 

программы дополнительного образования туристско-краеведческого и 

эколого-биологического направлений. 

1. 28 Гвардияшы-Панфиловшылар саябағына экскурсия. 

2. Вегетативные способы размножения комнатных растений. 

3. Выбор личного и группового снаряжения для туристских походов. 

4. Жеміс-жидектер мен көкөністер құрамындағы С дәруменін анықтау. 

5. Разные-равные. 

6. Виды туристских узлов. 

7. Организация краеведческой работы в походе. 

8. Плоская композиция из сухих листьев и цветов. 

9. Подготовка спортсменов-ориентировщиков. 

10. Сбор портфеля экскурсовода. 

11. Укладка рюкзака туриста. 

12. Флорариум –шыны ыдыстағы шағын бақ. 

 

II. Во исполнение договоров услуг от 06.06.2017 г. № 115                         

и от 8 августа 2017 года № 151 в рамках бюджетной программы 099 

«Обеспечение доступности качественного школьного образования», 

подпрограмма 103 «Проведение республиканских школьных олимпиад, 

конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения» 

проведены мероприятия: 



1. Республиканский слет туристских экспедиционных отрядов 

«Моя Родина - Казахстан» (соревнования, походы) (23-24 июня 2017 года  

г.Актау Мангистауской обл.) 

Цель Слета: воспитание чувства патриотизма и гражданственности 

детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни путем активизации 

туристско-краеведческой деятельности экспедиционных отрядов. 

Республиканский слет туристских экспедиционных отрядов «Менің 

Отаным – Қазақстан» – это социально-образовательный проект, 

направленный на развитие детско-юношеского туризма в республике, 

воспитание чувства патриотизма и гражданственности, формирование 

здорового образа жизни, адаптации к жизни в обществе, профессионального 

самоопределения школьников, организации содержательного досуга.  

Проведение Слета способствует формированию отношения «равный 

равному», здорового духа соперничества, закладывает в детях ростки 

позитивного стремления стать лучшим.  

В Слёте приняли участие команды-победители региональных 

соревнований туристско-краеведческих экспедиционных отрядов «Менің 

Отаным – Қазақстан» (всего 160 участников, из них 24 победителя, в т.ч.                         

3 общекомандных места).  

В программе Слета предусмотрены презентация туристской 

экспедиции, защита краеведческих проектов, прохождение контрольно-

туристского маршрута, скалолазание, соревнования по экскурсионному 

ориентированию, конкурс бардовской песни, акция «Скворечник». 

Победители Слёта награждены дипломами и ценными подарками, 

кубками и медалями, участникам вручены сертификаты. 

2. Республиканский форум юных краеведов, экологов и 

натуралистов в рамках «Экспо-2017» (22-23 сентября 2017 года, Западно-

Казахстанская область, г.Уральск) 

Цель Форума: приобщение обучающихся к природоохранной 

деятельности, воспитание экологической культуры и экологически 

ориентированного отношения к природе родного края. 

Форум - это широкомасштабное мероприятие, направленное на 

развитие творческой личности с экологическим мышлением, выявление и 

поддержку школьников, проявляющих интерес к исследовательской и 

практической деятельности по охране окружающей среды. 

В программе Форума предусмотрены конкурс экодизайнеров, 

презентация видеоролика, защита социально значимых проектов, 

направленных на решение проблем здоровьесбережения, бережного 

отношения к природным ресурсам. 

 

III. 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 10 курсов.  



1. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Занятость детей как профилактика 

детских правонарушений» (20-24 февраля 2017 года, г. Астана). Количество 

слушателей - 23 человек. 
2.  «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Социализация личности обучающегося» 
(20-24 февраля 2017 года г. Павлодар). Всего слушателей курса – 30 человек. 

3.  «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Управление качеством организации 

дополнительного образования детей» (27-31 марта 2017 года, г. Астана). 

Количество слушателей - 28 человек. 

4. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Организация оздоровительно-

образовательной работы с детьми» (15-19 мая 2017 года, г. Алматы). 

Количество слушателей - 17 человек. 
5.  «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Организация научно-исследовательской 

деятельности с обучающимися в природных условиях» (15-19 мая 2017 

года, г. Усть-Каменогорск). Количество слушателей – 15 человек. 
6.  «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Особенности организации и  проведения 

активных видов детско-юношеского туризма» (26-30 мая 2017 года г. 

Шымкент).  Всего слушателей курса – 42 человек. 

7.  «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Игровая терапия в образовательном 

процессе» (2-6 октября 2017 года, г.Актобе) Всего слушателей курса – 47 

человек. 

8. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Организация оздоровительно-развивающей 

работы» (13-17 ноября 2017 года, г. Алматы). Количество слушателей - 27 

человек. 

9. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Создание оптимальных условий для 

личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого развития детей эколого-биологического направления» (30 

октября – 3 ноября 2017 года, г. Уральск). Количество слушателей - 18 

человек. 

10. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные технологии 

образовательного процесса и обеспечение безопасности  детей» (30 

октября – 3 ноября 2017 года, г. Павлодар). Количество слушателей - 36 

человек. 

 

На портале www.ziyatker.org организованы и проведены 22 

Республиканских дистанционных конкурсов. Участников – 1832 человека.   



1. «Зима - время чудес» среди обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (с 14 ноября по 31 января 2017 года).  Цель: 

развитие творческой активности детей. Всего на конкурс поступило 118 

работ, победителей - 82.  

2.  «Здоровье планеты в моих руках» среди обучающихся 

организаций дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования (с 14 ноября по 31 января 2017 года). 

Цель: привлечение внимания молодого поколения к актуальным вопросам 

экологических проблем, популяризации сознательного поведения и 

формирования навыков рационального природопользования у детей и 

молодёжи, развитие творческих способностей. На конкурс поступило 114 

работ и из них победителей – 61.  

3.  «Мамандықтың бәрі жақсы» среди обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (с 16 января по 20 марта 2017 года).  Цель: 

создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, 

активизация творческого подхода к изучению профессий, вовлечение 

обучающихся и педагогов в совместную общественно значимую 

профориентационную деятельность. На конкурс поступило 364 работы и из 

них победителей – 91. 

4. «Таинственный мир» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

(с 8 февраля по 31 марта 2017 года). Цель: приобщение обучающихся к 

природоохранной деятельности, воспитание экологической культуры и 

бережного отношения к природе родного края. Всего на конкурс поступило 

131 работ, победителей - 36. 

5. «Альтернативные источники энергии – Шаг в будущее» среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования (с 8 февраля по 17 апреля 2017 года). 

Цель: выявление талантливой молодежи и создание условий для их 

дальнейшего интеллектуального и творческого развития. Всего на конкурс 

поступило 59 работ, победителей - 19.   

6.  «Көктем неткен керемет!» среди обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (с 20 февраля до 14 апреля 2017 года). Цель: 

развитие интеллектуально-творческих способностей обучающихся и 

формирование активной жизненной позиции, устойчивого интереса к 

традициям и обычаям народов Казахстана. Всего на конкурс поступило 171 

работа, победителей – 91.  

7.  «Табиғат» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования (с 14 

ноября 2016 года до 1 февраля 2017 года). Цель: привлечение обучающихся к 

работе по изучению экологического состояния окружающей среды родного 

края, практическому участию в решении природоохранных задач, 



способствующих экологическому воспитанию и профессиональному 

самоопределению молодого поколения. Всего на конкурс поступило 227 

работ и победителей – 140. 

8. «Экологический вернисаж» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования с 17 февраля до 28 апреля 2017 года. Цель: формирование 

экологической культуры и активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения по отношению к природным ресурсам отдельных регионов 

Казахстана и планеты в целом. Всего на конкурс поступило 53 работы, 

победителей –39. 

9. «И память, и подвиг, и слава» среди обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования (с 1 марта до 30 апреля 2017 года). Цель: 

патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере подвига 

ветеранов Великой Отечественной войны, развитие у детей и молодежи 

уважительного отношения к историческому прошлому Родины, своего 

народа и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

Всего на конкурс поступило 90 работ, победителей – 43. 

10.  «Юный путешественник» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования (с 2 марта по 30 апреля 2017 года).  Цель: формирование 

экологической культуры у обучающихся средствами художественного 

творчества. Всего на конкурс поступило 23 работ, победителей - 20. 

11. «Волшебный карандаш» среди обучающихся организаций 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования (с 2 марта по 5 мая 2017 года).  Цель: развитие творческой 

активности детей. Всего на конкурс поступило 57 работ, победителей - 30. 

12.  «Лучшие друзья» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

(с 5 апреля по 31 мая 2017 года).  Цель: формирование представления о 

дружбе как о важнейшей нравственной ценности. Всего на конкурс 

поступило 92 работ, победителей - 33. 

13.  «Полет Фантазии» (с 11 мая по 18 августа 2017 года). Цель: 

всестороннееразвитие детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества,индивидуальных способностей личности.  конкурсе 

приняли участие дети в разных возрастных категориях. Всего на конкурс 

поступило 7 работ. Победителей - 7. 

14. «Заповедная страна» (с 30 мая по 30 октября 2017 года). Цель: 

формирование у обучающихся позитивного интереса к природоохранным 

мероприятиям, пробуждение чувства гордости за природное достояние 

родного края. Всего на конкурс поступило 8 работ. Победителей - 8. 

15. «Зеленая аптека» (с 11 мая по 11 сентября 2017 года). Цель: 

углубить и расширить знания обучающихся о лекарственных растениях. 

Всего на конкурс поступило 34 работ. Победителей - 20. 



16.  «Зеркало природы» (с 25 августа по 31 октября 2017 года). 

Цель: формирование экологической культуры у обучающихся средствами 

художественного творчества. Всего на конкурс поступило 61 работ. 

Победителей - 46. 

17.  «Летнее настроение» (с 15 июня по 30 сентября 2017 года). 

Цель: развитие творческой активности детей. Всего на конкурс поступило 

5 работ. Победителей - 5. 

18.  «Мир моих увлечений» (с 25 августа по 14 ноября 2017 года). 

Цель: развитие и поддержка детского творчества. Всего на конкурс 

поступило 6 работ. Победителей - 6. 

19.  «Человек, на которого я хочу быть похожим» (с 25 августа по 

23 октября 2017 года). Цель: повышение интеллектуальных и культурных 

ценностей учащихся. Всего на конкурс поступило 37 работ. Победителей - 

21. 

20. «Фитодизайн» (с 3 июля до 29 сентября 2017 года). Цель: 

стимулирование творческой инициативы обучающихся, формирование у 

обучающихся экологической культуры и привлечение к познавательной 

деятельности. Всего на конкурс поступило 20 работ, победителей – 16. 

21.  «В мире животных» (с 1 сентября по 15 ноября 2017 года). 

Цель: эстетическое и экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Всего на конкурс поступило 105 работ. Победителей - 65. 

22. «Осенние зарисовки» (с 18 сентября по 30 ноября 2017 года). 

Цель: эстетическое и экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Всего на конкурс поступило 50 работ. Победителей - 25.  

 

III. Детский  эколого-биологический журнал «Экоәлем» (№ 1, № 2, 

№3, №4). 

В Управления образования областей, городов Астана и Алматы 

направлены письма (от 03.04.17 г. № 15-53/113) о том, что электронные 

версии детских познавательных журналов «Экоәлем» для обучающихся 

доступны на сайте www.ziyatker.org. Объем журналов - 60 страниц.  

В рубриках  «Экологический календарь»; «Природа. Наука. Экология»; 

«Педагоги – детям»; «Познание мира»; «Таинственный мир природы»; 

«Юный исследователь»; «Зеленая экономика».детского эколого-

биологического журнала «Экоәлем» размещены статьи, проекты, 

информация об итогах республиканского слета туристско-краеведческих 

экспедиционных отрядов «Менің Отаным-Қазақтан», а также о работе 

детских лагерей в летний период, о международной выставке «ЭКСПО-2017» 

и др.  

«Экоәлем» способствует формированию у детей экологической 

культуры, сознательного отношения к окружающей среде,  

 

24 июня 2017 года в городе Актау проведено расширенное заседание 

Республиканского Координационного совета руководителей организаций 

дополнительного образования туристско-краеведческого и эколого-

http://www.ziyatker.org/


биологического направлений на тему: «Реализация Концептуальных 

подходов к развитию детско-юношеского туризма в Республике Казахстан на 

2015-2018 годы в свете статьи Главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». 

В работе заседания приняли участие представители министерств 

образования и науки, культуры и спорта Республики Казахстан, высших 

учебных заведений, управления и организаций образования, станций и 

центров юных туристов, краеведов, экологов, натуралистов республики. 

В настоящее время в Республике 1285 организаций дополнительного 

образования, из них 37 станций юных туристов  с охватом 23 529 детей 

(0,8%) и 18 станций и центров юных натуралистов с охватом 16 299 детей 

(0,6%).  

В общеобразовательных школах действуют 1865 туристско-

краеведческих и 2 710 экологических кружков с охватом свыше  82 тысяч 

школьников.  

На расширенном заседании Координационного совета были 

рассмотрены вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию 

детско-юношеского туризма в Республике Казахстан на 2015-2018 годы.  

Особое внимание уделено вопросам определения новых подходов и 

организационных форм развития дополнительного образования туристско-

краеведческого и эколого-биологического направлений на основе усиления 

межведомственного взаимодействия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


