
Отчет отдела  

научно – технического направления РУМЦДО 

 за 2018 года 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения.    

Отдел научно-технического направления РУМЦДО осуществляет свою 

деятельность по научно-техническому направлению системы 

дополнительного образования. 

За девять месяцев отделом научно-технического направления были 

проведены следующие мероприятия: 

I. В течение отчетного периода отделом организованы и проведены 4 

краткосрочных курса повышения квалификации и 1 семинар для 159 

педагогических работников организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования. 

Республиканские курсы, семинары повышения квалификации: 

1) «Радиоуправляемые модели и системы управления автомобилей, 

самолетов, кораблей и другой техники» 15-19 января 2018 года в г. Актобе, 

количество слушателей – 29; 

2) «Развитие технического творчества детей в организациях 

образования» 19 по 23 февраля 2018 года в г Тараз, количество слушателей – 

27; 

3) «Современные технологии обучения исполнительскому мастерству 

обучающихся класса традиционного пения» 26 – 30 марта 2018 года, в            

г. Актау, количество слушателей – 21; 

4) «Курс этносольфеджио в современном музыкальном образовании» 

26 – 30 марта в г.Астана, количество слушателей – 34. 

Республиканский семинар: 

1) «Развитие творческой среды в организациях образования, 

реализующих образовательные программы технической направленности, в 

том числе робототехники» 20 января 2018 года в г. Петропаволск, количество 

слушателей – 48. 

2 курса повышения квалификации по бюджетной программе 222 

(договоры от 11 мая 2018 г №195, № 207): 

1) «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных технологий» с 14 по 22 мая 2018 года в          

г. Усть-Каменогорске, количество слушателей – 66; 

2) «Методика обучения основам компьютерного моделирования как 

средство развития компетентности педагогов» с 28 мая по 5 июня 2018 года в 

г. Петропавловске, количество слушателей – 74. 

II. Разработан в электронном формате детский познавательный 

журнал  «Темірқазық» (3 номера). В журнале опубликованы статьи по 7 



рубрикам (Темирказык, Мир инноваций, Мир идей и изобретений, 

Педагогический опыт, Земля и космос, Люди науки, Архитектура). 

III. Республиканские дистанционные - интернет конкурсы в 

рамках реализации программы «Рухани жаңғыру». 

На сайте www.ziyatker.org подведены итоги республиканских 

дистанционных конкурсов среди обучающихся, также педагогов 

организаций образования. 

- «Бескрайний мир вселенной» (03 января 2018 года – 28 февраля 

2018 года). Количество участников – 34, победителей – 12; 

Цель конкурса: развитие творческого потенциала и художественно–

эстетическое воспитание детей.  

- «От идеи до модели» (27 декабря 2018 года - 20 марта 2018 года). 

Количество участников – 37, победителей – 17. Цель конкурса: Выявление и 

поддержка талантливых детей, также педагогических работников, создание 

условий для раскрытия их творческих способностей, развитие научно-

исследовательской деятельности. 

- «Мороз и солнце – день чудесный!» (31 января 2018 года – 14 марта 

2018 года). Количество участников – 35, победителей – 21. Цель конкурса: 

воспитание любви обучающихся к родной природе, национальным 

традициям. 

- «Народное рукоделие - наследие предков» (18 января 2018 года – 27 

марта 2018 года). Количество участников – 89, победителей – 39. Цель 

конкурса: Формирование нравственных ценностей, осознанного чувства 

уважения и любви к Родине, развитие познавательных и творческих 

возможностей у детей. 

- «Қош келдің, Наурыз!» (31 января 2018 года – 13 марта 2018 года). 

Количество участников – 42, победителей – 16. Цель конкурса: вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, популяризация национальных 

традиций и обычаев народов Казахстана. 

- «Мой любимый город Вчера и Сегодня!» (04 января 2018 года- 13 

марта 2018 года). Количество участников – 134, победителей – 53. Цель 

конкурса: активизация творческого подхода в изучении истории своего 

города, воспитание чувства патриотизма, воспитание любви к родному 

городу, пропаганда историко-культурного наследия. 

- «И помнит мир спасенный...» (06 марта – 2 мая 2018 года). 

Количество участников – 22, победителей – 12. Цель конкурса: 

формирование патриотического мировоззрения обучающихся через 

привлечение внимания к великому историческому событию страны, 

побуждение к изучению событий Великой Отечественной Войны. 

- «Дети и космос» (06 марта – 8 июня 2018 года). Количество 

участников – 24, победителей – 1. Цель конкурса: привлечение внимания к 

духовно–нравственному миру детей, их представлениям о человеке и 

Космосе, взаимосвязи человека, планеты и Вселенной.  

IV. Мероприятия республиканского значения: 

http://www.ziyatker.org/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://ginger-cat.ru/tvorcheskiye-konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-moroz-i-solntse-den-chudesnyy
https://ginger-cat.ru/tvorcheskiye-konkursy/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-moroz-i-solntse-den-chudesnyy


19 января в г. Петропавловске (СКО) проведено расширенное 

заседание Республиканского координационного совета руководителей 

организаций образования, реализующих программы научно-технического 

направления дополнительного образования. В работе совета приняли участие 

180 человек. 

На расширенном заседании Координационного совета рассмотрены 

вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию научно-

технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 2015-

2018 годы, организации и проведения республиканских соревнований 

технического творчества в рамках программы «Рухани жаңғыру», внедрения 

инновационных технологий (IT технологии, робототехника, 3D 

моделирование, цифровые технологии) в организациях образования, 

обновления содержания образовательных программ, создания технопарков 

на базе дворцов, домов школьников и центров творчества. Был представлен 

педагогический опыт школы технического творчества г. Костанай.  

 В рамках Координационного совета в Петропавловске проведен 

брифинг по  Посланию Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 

года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции» с участием директора РУМЦДО МОН РК Шер Р.П., менеджером 

проектного офиса «Рухани жаңғыру» Барон Л.А., руководителем управления 

образования СКО Каримовой Г.Р. 

Участники заседания приняли участие в мастер-классах педагогов 

дополнительного образования, посетили Астрофизическую обсерваторию 

Северо-Казахстанского государственного университета имени М. Козыбаева, 

ознакомились с развитием научно-технического творчества студентов 

машиностроительного колледжа через внедрение инновационных 

технологий, опытом подготовки к Всемирной олимпиаде по робототехнике 

WRO.  

13 февраля в рамках расширенного заседания коллегии Министерства 

образования и науки Республики Казахстан проведена секция 

педагогических работников дополнительного образования на тему 

«Инновационные модели инфраструктуры дополнительного образования 

детей как фактор формирования эффективности человеческого капитала – 

основы модернизации». В работе секции приняли участие 125 человек.  

В ходе работы секции состоялся конструктивный диалог 

представителей государственных органов, педагогов дополнительного 

образования, преподавателей ВУЗов, НПО о реализации поручения 

Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева (7 задача Послания 

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

развития в условиях четвертой промышленной революции»), перспективах 

развития новой модели системы дополнительного образования детей через 

открытие технопарков и бизнес-инкубаторов на базе действующих дворцов 

школьников.  

Вниманию участников секции были представлены Концепция развития 

детских технопарков и бизнес инкубаторов, опыт Дворца школьников г. 



Астаны по функционированию действующего технопарка, инновационные 

подходы к профессиональному самоопределению обучающихся через 

психодиагностическое и профориентационное тестирование, перспективы 

развития студенческого предпринимательтства через бизнес инкубаторы, 

интегрированные занятия для развития технического творчества детей. 

16 марта проведено заседание рабочей группы с участием 

представителей станций и центров юных техников республики, НПО и ОО по 

обсуждению вопроса развития образовательной робототехники в республике. 

В ходе заседания подготовлены предложения для включения в Дорожную 

карту по проведению международных, республиканских и областных 

соревнований по робототехнике и киберспорту на 2018 год. 

 23 мая 2018 года проведено заседание Координационного Совета по 

робототехнике и киберспорту. В работе Координационного Совета приняли 

участие представители министерств образования и науки, информации и 

коммуникации, по инвестициям и развитию, обороны, организаций 

образования областей, гг. Астана и Алматы, руководители Национального 

информационного холдинга «Зерде», НПП РК «Атамекен», АО «Казпочта», а 

также представители частных, неправительственных организаций, 

занимающиеся вопросами развития робототехники и киберспорта.  

На заседании был заслушан вопрос о подготовке к проведению 

Республиканской олимпиады по робототехнике World Robot Olympiad 

(WRO), обсужден и утвержден План работы Координационного Совета на 

2018 год, а также состав рабочих групп для выработки предложений по 

конкретным проблемам и вопросам, отнесенным к компетенции 

Координационного Совета.  

 

 

Руководитель отдела  

научно-технического  

направления                                                          Махамбетова Г.Д. 


