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Информация о доработке и поддержке Республиканского  

научно-познавательного сайта для детей  

«www.ziyatker.kz» 
  

В целях популяризации системы дополнительного образования 

создан Республиканский научно-познавательный сайт для детей 

«www.ziyatker.kz». 

Сайт осуществляет свою деятельность на  казахском и русском 

языках. Сайт состоит из 6 разделов, в том числе: Главная страница, О 

центре, Законодательство, Деятельность центра, Пресс-служба, клубы 

«Зияткер». 

 Сайт осуществляет свою деятельность по направлениям системы 

дополнительного образования: научно-техническое, туристско-

краеведческое, эколого-биологическое, социально-педагогическое, 

военно-патриотическое, художественно-эстетическое.  

 За отчетный период сайт посетили 99 010 интернет-

пользователей. 

 На сайте размещены 45 тематических видеороликов, 3895 

фотографий, свыше 820 документов (статьи, анонсы методические 

рекомендации, презентации, новости, республиканские конкурсы, 

пресс-релизы).  

 



В разделах портала размещены следующие  информационные 

материалы. 

Раздел «Главная» 

Подраздел «История дополнительного образования в лицах» 

 

1.«Профессиональное 

становление школьников 

посредством кружковой 

деятельности». 

2.  Опыт Центра технического 

творчества г.Актобе. 

3.     Опыт  учебно-

методической деятельности 

А.В.Мануковского, руководителя 

лаборатории Радиоэлектроники и 

робототехники Детской технической 

школы г.Павлодар. 

4. Из опыта работы учебно-методической деятельности У.Ж 

Жаналиевой, руководителя вокальной студии «Балдырған» учебно - 

методического центра дополнительного образования г. Кызылорда. 

5. Из опыта работы учебно-методической деятельности 

Ахметовой У.Р., педагога дополнительного образования Дома 

школьников п. Айтеке би Казалинского района Кызылординской 

области.  

6. Профессиональная деятельность Фомина В.П., директора 

центра детско-юношеского туризма и экологии Западно-Казахстанской 

области. 

7. Деятельность  КГКП  «Станция юных техников» акимата  

города Сарань  ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта 

г. Сарани». 

8. Из опыта работы Воеводенко Н.В, педагога дополнительного 

образования, руководителя «Народного» цирка «Надежда» ГККП 

«Дворец школьников и молодежи» акимата города Рудный.   

    

Раздел «О центре» 

Миссия РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр 

дополнительного образования» 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Устав Центра. 

Структура Центра. 

Руководство. 



Контакты. 

Раздел Законодательство. 

 Конституция Республики Казахстан. 

 Государственная программа развития образования 

Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Законы Республики Казахстан. 

 Подзаконные нормативные правовые акты Республики 

Казахстан. 

 

Раздел «Деятельность центра» 

 

Планы. Отчеты. Статистика. 

 

 Деятельность центра 

по развитию научно-

технического образования 

детей. 

 Деятельность центра 

по туристско-краеведческому и 

эколого-биологическому 

направлениям. 

 Деятельность центра 

по художественно-

эстетическому направлению.  

 Деятельность центра 

по социально-педагогическому направлению.  

 Курсы повышения  квалификации педагогических кадров. 

 Республиканские мероприятия. 

 Международное сотрудничество. 

 Медиагалерея. 

 Информация и аналитика. 

 

Подразделы:  

Туристско-краеведческое и эколого-биологическое 

направления:  

 План работы отдела на 

2015 год. 

 Информация о 

деятельности за отчетные 

периоды. 

 Материалы 

расширенного заседания 
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Республиканского координационного совета  руководителей 

организаций образования, реализующих программы дополнительного 

образования.  

 Материалы Республиканского Слета туристско-

краеведческих экспедиционных отрядов «Менің Отаным - Қазақстан».  

 Концептуальные подходы к развитию детско-юношеского 

туризма в РК на 2015-2018 годы. 

 Курсы. 

 

Научно-техническое направление:  

 План работы отдела на 2015 

год. 

 Информация о 

деятельности за отчетные периоды. 

 Материалы 

Координационного совета 

руководителей организаций общего 

среднего и дополнительного 

образования по развитию НТТДМ. 

 Концептуальные подходы к 

развитию системы научно-технического творчества детей и молодежи в 

РК на 2015 -2018 годы. 

 Курсы. 

 

Художественно-эстетическое направление:  

 План работы отдела на 

2015 год. 

 Информация о 

деятельности за отчетные периоды. 

 Республиканский детский 

театральный фестиваль.  

 Курсы. 

   

Социально-педагогическое 

направление: 

 

 План работы отдела на 2015 

год. 

 Информация о деятельности 

за отчетные периоды. 

 Семинар-практикум 

«Статический учет детей» доп.обр детей 

 



Материалы республиканских мероприятий 2015 года – 59: 

 

1 Республиканский дистанционный конкурс «Если бы я был 

акимом...» 

2 Республиканский дистанционный конкурс «Волшебный 

мир театра» 

3 Республиканский дистанционный конкурс «Еңбек адамын 

ардақтайық!» 

4 Республиканский дистанционный конкурс 

«Проектирование индивидуального маршрута по дополнительному 

образованию ребенка с ограниченными возможностями» 

5 Республиканский дистанционный конкурс  «Равные - 

разные» 

6 Республиканский дистанционный конкурс  «Юный 

путешественник» 

7 Республиканский дистанционный конкурс «Мир глазами 

юного туриста» 

8 Республиканский дистанционный конкурс «Менің Отаным 

- Қазақстан» 

9 Республиканский дистанционный конкурс «Шедевры 

осени» 

10 Республиканский дистанционный конкурс «Биография 

семьи в истории страны» 

11 Республиканский дистанционный конкурс по фотоколлажу 

«Природа родного края» 

12 Республиканский дистанционный конкурс «Менің 

ұстазым» 

13 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Сүйемін туған тілді - анам тілін» 

14 Республиканский заочный конкурс «Почерк мастера» 

15 Республиканский заочный конкурс «Край родной,навек 

любимый» 

16 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Молодой инноватор» 

17 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «IT 

планета» 

18 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Летняя фантазия» 

19 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Менің 

үздік селфиім» 

20 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «А у 

нас во дворе...» 



21 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Минуты славы» 

22 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Пусть 

всегда будет солнце» 

23 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Солнечное лето-2015» 

24 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Magic 

Fly» 

25 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Выбор нашего поколения» 

26 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Доблесть. Мужество. Отвага» 

27 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Компьютерный мир» 

28 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Моя 

семья-мое богатство» 

29 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Все в 

твоих руках» 

30 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Шуақты көктем» 

31 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Наша 

победа» 

32 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Юные 

исследователи окружающей среды» 

33 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«История успешного человека» 

34 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Мәңгілік ел» 

35 Республиканский заочный конкурс «Формула успеха» 

36 Республиканский заочный конкурс «Мой школьный музей» 

37 Республиканский заочный конкурс «Қазақстан-менің алтын 

бесігім» 

38 Республиканский заочный конкурс «Мы вожатые 

Казахстан» 

39 Республиканский заочный конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни» 

40 Республиканский заочный конкурс «Пернатые друзья» 

41 Республиканский заочный конкурс «Как прекрасен этот 

мир» 

42 Республиканский заочный конкурс «Мир глазами детей» 

43 Республиканский заочный конкурс «Волшебные сказки 

зимы» 

44 Республиканский заочный конкурс «Әлемді тербеткен ана» 



45 Республиканский заочный конкурс «Школа мой второй 

дом» 

46 Республиканский заочный конкурс «Юность. Наука. 

Техника» 

47 Республиканский заочный конкурс «Приключения Аяз Ата 

в новогоднюю ночь» 

48 Республиканский заочный конкурс «Профессия моей 

мечты» 

49 Республиканский заочный конкурс «Волшебная кисточка» 

50 Республиканский заочный конкурс «В обьективе» 

51 Республиканский заочный конкурс «История моего края» 

52 Республиканский заочный конкурс «Лучшие 

обрзовательные программы» 

53 Республиканский заочный конкурс «Новогодний букет» 

54 Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

55 Республиканский дистанционный конкурс 

исследовательских работ «Юный исследователь» 

56 Республиканский дистанционный конкурс «Жас кәсіпкер» - 

«Юный предприниматель» 

57 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Если 

бы я был Президентом...» 

58 Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лидер 

моей страны» 

59 Республиканский дистанционный конкурс «Шаг в будущее 

- альтернативные источники энергии» 

 

Информация и аналитика 

 План работы на 2015 год. 

 Информация о деятельности за отчетные периоды. 

 Республиканская конференция педагогических работников 

системы дополнительного образования детей в режиме онлайн 

«Открываем мир детского творчества» 

 Информация о требованиях к размещению материалов в 

новостной ленте. 

 



Раздел «Пресс-служба»  

Пресс-релизы  
 

1. «Открываем мир детского 

творчества» 

2. Республиканские соревнования 

технического творчества и 

изобретательства 

3.  Военно-спортивная игра «Жас 

Ұлан» 

4. Курсы повышения квалификации педагогов организаций 

образования 

5. Заседания Республиканского координационного совета 

руководителей дополнительного образования, реализующих 

программы научно-технического творчества детей 

6. Республиканский дистанционный конкурс «Салют, Победа», 

посвященный 70–летию ВОВ 

7. Республиканский дистанционный конкурс «Мы - Вожатые 

Казахстана» 

8.  Республиканский детский фестиваль искусств (театр) 

9. Слет «Менің Отаным - Қазақстан» 

 

Статьи- 34: 

  

1 Статья «Не можно, а нужно!» 

2 Статья «Вожатый - это не профессия, а состояние души» 

3 Международный научно-практический форум науки и 

техники "В науку со школьной скамьи" в рамках темы ЭКСПО-2017 

4 Импровизированные контейнеры в цветоводстве 

5 Детская грядка 

6 Организация и проведение исследовательских работ 

7 Экология глазами детей 

8 Юннаты города Алматы на Международном открытом 

очном конкурсе проектов «Родники» 

9 Долгожданный скалодром 

10 Спорыш – лекарственное растение 

11 Зимующим птицам - нашу заботу! 

12 Биоцентр – райский уголок 

13 Увлечение техническим творчеством 

14 Доступно всем 

15 Студия экологических мультфильмов 

16 Эко-клумба 

17 Без вожатых никуда 
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18 «Изменим мир к лучшему!» 

19 Инновационные формы проведения отрядного огонька в 

детском оздоровительном лагере 

20 Воздух родины - он особенный 

21 Капитальный подход. Меморандумы начали приносить 

реальные результаты 

22 Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

23 Как воспитать патриотов 

24 Растить достойную смену 

25 Инноваторов будут воспитывать с детства 

26 85 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова, 

писателя, журналиста, путешественника 

27 Сохраняя прошлое, создаём будущее! 

28 Лето – это маленькая жизнь! 

29 «Лето – яркая пора» 

30 Исследование оптимизации вычислительных систем для 

windows 7 

31 Выступление Мукажановой Р.А. на августовском 

совещании 2015 г. (г.Астана) 

32 Использование возможностей отдела по развитию детского 

массового движения для усиления .... 

33 Телевидение глазами детей 

34 «Вас обнимает нынешнее детство...» 

 

СМИ о дополнительном образовании:  

 

Право ребёнка быть успешным.  

«Вот оно какое наше лето».  

Спасти подростков от рабства может специальная программа 

занятости. 

В Казахстане наблюдается нехватка организаций 

дополнительного образования. 

 В РК отмечается нехватка организация дополнительного 

образования технического направления. 
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http://media.wix.com/ugd/809cb6_5f88c0d611a04447b57031a0d97168ee.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5f88c0d611a04447b57031a0d97168ee.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_0abbefea219745c98f9d082f4876f656.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8bd3468d7fea4533ace083ee4bfdcb13.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f97dc62349754e78891c44606927818a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f769650f59d3410f96eecc88816c518f.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a2abb8ea295c4d178d987333e103aede.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a2abb8ea295c4d178d987333e103aede.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c81006941a204f8facf2cad34ca6bd1e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4b7af548a21249e3ac8710ebd06cb631.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8113a8da3f3e46968bdbd690b92134be.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_72e255eea90b4f8f9b9a214418f183c4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_72e255eea90b4f8f9b9a214418f183c4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_794f6eb65974446ca6a6f3cf5718c346.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_794f6eb65974446ca6a6f3cf5718c346.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8e1c009dfe7f4b0596aa25aad521ab47.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8e1c009dfe7f4b0596aa25aad521ab47.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_be8ded600a58438cba9629117a2cc0be.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_421112c75c584f978c08f923a6b39f01.pdf


В Разделе «Зияткер» размещено – 10 клубов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клуб «Жұлдыз» – 562 посещения.  

Деятельность клуба: оказание 

социально-педагогической поддержки по 

вопросам общественных объединений 

детей. 

Законы РК "Об общественных 

объединениях", "Об основах социальных 

гарантиях прав ребенка". 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. В помощь вожатым.  

Размещены: 

Детские песни на государственном языке 

Детские сказки на государственном языке 

Лагерные танцы 

Детские игры на государственном языке 

Детские песни на русском языке 

3. Структура клуба педагогических отрядов. Жұлдыз.  

4. Список педагогических отрядов по республике. 

5. Отчеты о проделанной работе педагогических отрядов за 

2012-2013 годы. 

Отчет педотряда. ДЖЭМ. СКО. 

Отчет педотряда. БАЛАНС. Костанайская область. 

Отчет педотряда. Балауса. ЮКО. 

http://www.ziyatker.org/#!----/ccr8
http://www.ziyatker.org/#!----/cl2c
http://media.wix.com/ugd/809cb6_834b78ab28d04eb986beedcb57a0529b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_07908856dbd04b519f44f4a01e1c2909.pdf


Отчет педотряда. Арман. г. Астана 

Отчет педотряда. Барыс. Актюбинская область 

Отчет педотряда. Жалын. ВКО 

Отчет педотряда. Жас толқын. Жамбылская область 

Отчет педотряда. Жастар. Мангистауская область 

Отчет педотряда. МОТОКЛАСС. г. Алматы 

Отчет педотряда. Өркен. Атырауская область 

Отчет педотряда. Серпін. Южно-Казахстанская область 

Отчет педотряда. Смайлики. Карагандинская область 

Отчет педотряда. У-шу. Алматинская область 

Отчет педотряда. Ұлағат ұландары.Кызылординская обл 

Отчет педотряда. Юность. Акмолинская область 

Отчет педотряда. Жайық жастары. ЗКО 

6. Справочник детских оздоровительных лагерей по 

республике: 

№1 Справочник детских оздоровительных лагерей за 2012-2013 

учебный год.  

№2 Справочник детских оздоровительных лагерей за 2013-2014 

учебный год 

№3 Сведения о загородных лагерях республики на 2013-2014 

учебный год.  

7. Список специалистов, курирующих летний отдых детей в 

Управлениях образованиях областей, городов Астана и Алматы  

8. Отчеты о проделанной работе по организации летнего 

отдыха детей   

Управление образования города Астаны 

Управление образования города Алматы 

Управление образования Акмолинской области 

Управление образования Актюбинской области 

Управление образования Алматинской области 

Управление образования Атырауской области 

Управление образования Жамбылской области 

Управление образования Карагандинской области 

Управление образования Костанайской области 

Управление образования Кызылординской области 

Управление образования Мангистауской области 

Управление образования Павлодарской области 

Управление образования Северо-Казахстанской области 

Управление образования Южно-Казахстанской области 

Управление образования Восточно-Казахстанской области 

Управление образования Западно-Казахстанской области 
 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_3660c1181ea94870ac427050e0f6fe91.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6e2a7674404f4080a5c73c5d9f704cf4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_0888d038097c4b44a2b724f6031986e1.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1b9556933fa3466d96f33bb139cfd93d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1b9556933fa3466d96f33bb139cfd93d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4c3cac159e0741cbb254b54a5b80f543.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4c3cac159e0741cbb254b54a5b80f543.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_879c047c7cb54d27917f33884eed5ac4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_879c047c7cb54d27917f33884eed5ac4.pdf
http://www.ziyatker.org/#!--/c16fh
http://www.ziyatker.org/#!--/c1ow
http://www.ziyatker.org/#!--/c1jho
http://www.ziyatker.org/#!-/c1emu
http://www.ziyatker.org/#!--/c20n6
http://www.ziyatker.org/#!--/c24n9
http://www.ziyatker.org/#!-/c3wl
http://www.ziyatker.org/#!--/cogy
http://www.ziyatker.org/#!-/c1p0s
http://www.ziyatker.org/#!-/ciah
http://www.ziyatker.org/#!-/c1ca2
http://www.ziyatker.org/#!-/ce8q
http://www.ziyatker.org/#!-/c1emu
http://www.ziyatker.org/#!--/c1rro
http://www.ziyatker.org/#!-/c4p9


9. Отчеты о проделанной работе педагогических отрядов за 

2013-2014 учебные годы.  

Педагогический отряд "Тонус", Павлодарская область 

Педагогический отряд "Жайық жастары", ЗКО 

Педагогический отряд "Балдәурен" ,Костанайская область 

Педагогический отряд "Жүрек жылуы", Алматинская область 

Педагогический отряд "Нұрлы жүрек", Жамбылская область 

Педагогический отряд "Мастер-класс", город Алматы 

Педагогический отряд "Жігер", ВКО 

Педагогический отряд " I Шуақ",Акмолинская область 

Педагогический отряд "Кристалл", ВКО 

Педагогический отряд "Ұлағат ұландары", Кызылординская 

облать 

Педагогический отряд "Жігер", СКО 

Педагогический отряд "Өркен", Атырауская область 

10. Деятельности Дворцов, домов школьников.  

Дворец школьников Актобе 

Дворец школьников Павлодар 

Дворец детей и юношества КАРАГАНДА 

Дворец школьников ВКО 

Дворец школьников Усть-Каменогорск 

Дворец школьников Шымкент 

Городской дом творчества Костанай 

Областной учебно - методический центра г. Кокшетау 

Паспорта Дворцов, домов и центров 

11. Паспорт педагогических отрядов 2015 

ПАСПОРТ Рудненский социально-гуманитарный.  

ПАСПОРТ Ішуақ Көкшетау.  

Паспорт ЖІГЕР СКО.  

Паспорт БАРЫС Ақтөбе облысы 

 

Клуб «Юный путешественник» – 306 посещений. 

 

Деятельность клуба: расширение и 

активизация туристско-краеведческой 

деятельности в организациях общего 

среднего и дополнительного образования. 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. Путешествие вокруг света 

«Батыр» встречает юных туристов.  

Путешествие по новогодним 

традициям. 

http://www.ziyatker.org/#!-/c1ois
http://www.ziyatker.org/#!-/cme1
http://www.ziyatker.org/#!-/c1lxy
http://www.ziyatker.org/#!--/cgcn
http://www.ziyatker.org/#!--/c2512
http://www.ziyatker.org/#!---/c1d72
http://www.ziyatker.org/#!---/c1d72
http://www.ziyatker.org/#!-i---/c15wp
http://www.ziyatker.org/#!-/c10ge
http://www.ziyatker.org/#!----/c124o
http://www.ziyatker.org/#!----/c124o
http://www.ziyatker.org/#!---/c1kbv
http://www.ziyatker.org/#!--/c2m1
http://www.ziyatker.org/#!-/c15u4
http://www.ziyatker.org/#!-/c18q4
http://www.ziyatker.org/#!-/c1j1e
http://www.ziyatker.org/#!---/cq3g
http://www.ziyatker.org/#!--/c18a4
http://www.ziyatker.org/#!--/c10ja
http://www.ziyatker.org/#!---/c1qlf
http://www.ziyatker.org/#!------/ccab
http://www.ziyatker.org/#!----/c9be
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a68424af7d3c474688d416346e40f655.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e39ca51ebde64d699d95569aef0ad958.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a807a049cff64da797ed0cd5ff393749.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4e0d14390f554f71ab634dcb91527e5c.pdf


Третья Казахстанская Олимпиада Юных геологов. 

Путешествие вокруг света. 

«Самый удивительный и самый знаменитый город в мире» 

 

3. Самые интересные факты о туризме 

Уникальный «Параллельный» Водопад.  

Семь географических заблуждений. 

Самые необычные озера мира.  

Самое высокое сооружение на планете. 

Самые красивые водопады мира. 

«Самые интересные факты о туризме». 

 

4. Великие путешественники 

Искаков Сапар Искакович. 

Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 

Давид Ливингстон. 

Христофор Колумб. 

 

5. Краеведение "Сто легенд о казахской земле " 

Кольсайские озера. 

Реки, озера в Казахстане.  

Экология, рекреация Казахстана. 

Легенда о Боровом. 

Легенда о Жұмбак-Тас. 

 

6. Советы юным путешественникам 

Виды костров. Туристские костры. 

Как выбрать палатку для туристского похода. 

 

7. Фотогалерея 

8. Конкурсы 

Клуб «Эврика» – 226 посещений. 

Деятельность клуба - повышение 

творческих способностей обучающихся в 

процессе исследовательской деятельности, 

научно-технического творчества и 

изобретательства. 

Подразделы:  

1. О клубе.  

2. Городской Центр технического творчества, Технологии ХХI 

века 

3. «ЭКСПО – 2017» глазами детей 

4. Необычное об обычном. 



5. Технический музей 

 

Клуб «Ұстаз-шәкірт» – 121 посещений. 

Деятельность клуба - создание позитивного имиджа 

профессиональной деятельности педагога, информирование 

заинтересованных организаций и лиц об опыте работы членов Клубa, 

повышение квалификации педагогов – 

членов клуба. 

Подразделы  

1. О клубе «Учитель - Ученик» 

2. Международные 

мероприятия 

Об участии детей в ХV 

Международном фестивале 

евразийской культуры и фольклора в 

городе Стамбул (Турция) 

Об участии детей в Международной научной олимпиаде 

Тюркского мира в городе Ескишехир (Турция) (2-10 июня 2014 года) 

Международный 20-ый детский фестиваль тюркских народов 

"Тюрк Дюньясы" 

Клуб «Зеленая планета» – 168 посещений. 

Деятельность клуба - раскрытие и познание тайн живой природы; 

развитие личности ребенка, привитие ему экологических знаний, 

умений и навыков, формирование экологической культуры. 

 

Подразделы  

1. О клубе. 

2. «Обсуждаем, рассуждаем…». 

3. Экологический календарь. 

4. «От улыбки…». 

5. «Экословарь». 

6. «Почемучка». 

День флоры и фауны. 

9 ноября - День антиядерных акций. 

День образования Международного 

союза охраны природы. 

Международный день охраны озонового слоя. 

«Зелёный мир». 

Заочный конкурс Биоразнообразие. 

 

Клуб «Акварель» - 307 посещений.. 

Деятельность клуба - объединение 

любителей искусства.  

http://www.ziyatker.org/#!-/c1s8s
http://www.ziyatker.org/#!-/c10o8
http://www.ziyatker.org/#!--/cjzj
http://www.ziyatker.org/#!--/cyb
http://www.ziyatker.org/#!-/chv2


Подразделы:  

2. Мастер-класс «Прозрачная волна». 

3. Лучшие работы по конкурсу "Школа -  мой второй дом". 

4. Направления живописи. 

5. Виды живописи. 

6.Путеводитель. 

7. Мастер-класс.  

8. Полезные советы по живописи. 

9. Учимся рисовать. 

10. Работы обучающихся Детской 

художественной школы г. Астана. 

 

Клуб «Балалайф» – 81 посещение. 

Деятельность клуба -  создание единого 

информационного поля деятельности 

Детских Общественных Объединений. 

Подразделы  

1. О клубе  

2. Информационный поток 

3. Центр общения 

4. Продвижение 

5. Инновации. Программа. Проект 

6. Голос молодого поколения 

7. Доска почета 

 

Клуб «Ерлік» – 74 посещения. 

Деятельность клуба - развитие 

военно-патриотического направления 

дополнительного образования детей 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. Военно-патриотический клуб. 

3. Характеристика фильма о 

передаче капсулы с Ленинградской 

землей. 

Городской конкурс инсценированной военной песни «Звезда». 

В гостях у ветеранов Великой Отечественной войны. 

Городская благотворительная акция «Жылы ұя». 

Мероприятия, посвященные к 70-летию Победы в ВОВ во Дворце 

детей и юношества г. Караганды. 

Захоронения в Казахстане. Поиск родственников. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: Поиск продолжается… Жамбылские 

волонтеры находят потомков солдат, похороненных в Таразе. 

http://www.ziyatker.org/#!--/c101r
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24bf1bbc8be040c180320e749cde1f15.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24bf1bbc8be040c180320e749cde1f15.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24bf1bbc8be040c180320e749cde1f15.pdf


Страницы афганской войны вспомнили военно-патриотические 

клубы Жамбылской области (ФОТО). 

Республиканский турнир памяти Героя Советского Союза Алии 

Молдагуловой по стрельбе из пневматической винтовки среди девушек. 

Инновационные подходы к организации деятельности 

музыкальных школ и школ искусств. 

 

Клуб «Галерея» - 46 посещений.  

Деятельность клуба - развитие музейной 

педагогики, выставки, галереи.  

Подразделы:  

1. О клубе.  

2. Великие художники. 

3. Методические рекомендации. 

4. А знаешь ли ты, что есть такой музей. 

5. Выставки. 

6. Коллекция. 

7. Галерея. 

 

Клуб «Поэты и писатели» – 243 посещений. 

Деятельность клуба - объединение любителей художественной 

литературы 

Подразделы:  

1. Информация о клубе.  

2. Афиша. 

3. Презентация. 

4. Путешествие в мир слов. 

5. Литературный форум. 

6. Литературные конкурсы. 
 

 

 


