
Отчет о деятельности отдела  

научно – технического направления 

 Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК на I квартал 2019 года 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК (далее – РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей, обеспечение равного доступа к 

качественному дополнительному образованию средствами научно-

методического, программно-методического, нормативного правового, учебно-

методического, учебно-воспитательного, организационно-содержательного, 

информационного и экспертного сопровождения.                                                                           

Задачи:  

1) формирование у школьников духовно-нравственных ценностей 

Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» через дополнительное 

образование детей в рамках программы «Рухани жаңғыру»; 

2) формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение социальной 

адаптации детей к жизни в обществе через дополнительное образование; 

3) обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством разработки образовательных программ, учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций по основным направлениям: 

художественно-эстетическое, музыкальное, научно-техническое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, образовательно-оздоровительное и другие; 

4) совершенствование содержания образовательных программ и качества 

организации курсов повышения квалификации педагогических работников 

дополнительного образования детей;  

5) повышение качества проведения внешкольных республиканских 

мероприятий по направлениям дополнительного образования. 

 

І. организованы и проведены: 

по заказу МОН РК: 
25-26 марта 2019 года Республиканский фестиваль-конкурс театрального 

искусства «Театрдың ғажайып әлемі» Место проведения: город Атырау.  

С целью исполнения договора услуги по организации и проведению 

мероприятий республиканского значения по дополнительному развитию детей 

в рамках государственного задания от 31 января 2019 года №19/ГЗ между 

Министерством образования и науки Республики Казахстан и Республиканским 

учебно-методическим центром дополнительного образования МОН РК 25-26 

марта 2019 года в городе Атырау проведен Республиканский фестиваль-

конкурс театрального искусства «Театрдың ғажайып әлемі». 



Цель Фестиваля-конкурса: поддержка и развитие детского театрального 

творчества как фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания 

подрастающего поколения, гармоничного развития личности, формирования и 

развития уникальных способностей к самовыражению, эстетическому и 

образному постижению мира. 

В Фестивале-конкурсе приняли участие учащиеся детских театральных 

коллективов организаций общего среднего и дополнительного образования – 

победители областных, городов Нур-султан, Алматы и Шымкент этапов 

Фестиваля-конкурса. Количество участников – 128. 

Для встречи и проводов участников Фестиваля-конкурса был организован 

трансфер с вокзала до места проживания, также до места проведения 

мероприятия и обратно. 

Участники Фестиваля-конкурса были размещены в Областной 

национальной гимназии для одаренных детей. Спальные комнаты, питание 

детей соответствовали всем санитарным нормам. В местах проживания и 

проведения мероприятия было организовано дежурство сотрудниками 

департаментов внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, охраны 

общественного здоровья и управления здравоохранения Атырауской области. 

25 марта состоялось открытие Фестиваля-конкурса, где был представлен 

судейский состав. В состав Судейской коллегии вошли артисты и 

преподователи Атырауского областного драматического театра имени 

М.Утемисова, академии искусств имени Н.Тлендиева и Атырауского 

музыкального колледжа «Академия народной музыки имени Д.Нурпейсовой». 

Фестиваль-конкурс проводился по направлениям:  

1. «Драматический спектакль»; 

2. «Музыкальный спектакль» (опера, оперетта, мюзкл, балет, данс-

спектакль и др.)  

3.  «Литературно-музыкальная композиция»; 

4. «Кукольный спектакль». 

26 марта компетентные жюри согласно набранным баллам определили 

победителей Фестиваля-конкурса. 

Список победителей: 

Гран-при: Коллектив Центра досуга молодежи СООШ №87 города 

Шымкент; 

1-место: Театральный коллектив СООШ №48 города Астаны; 

2-место: Студия «Ғажайып театр» СООШ №41 города Актюбинск; 

2-место: Театр «Жас талант» средней школы имени А.Букейханова        р. 

Т.Рыскулова Жамбылской области;  

3-место: Театр «Толағай» СООШ №84 города Алматы; 

3-место: Театр «Дарабаян» Общеобразовательной средней школы-

интернат им.Ш. Айманова с. Баянаул, Баянаульского района Павлодарской 

области; 

3-место: Юношеский театр «Нұршуақ» средней школы имени                         

Б. Бегалиева Курмангазинского района Атырауской области. 



Победители награждены гран-при, дипломами 1, 2, 3 степени, и ценными 

подарками (ноутбук, цифровой фотоаппарат, музыкальный бумбокс, 

планшеты).  

Также дополнительно награждены дипломами и наушниками по 

номинациям: 

«Лучший сценический костюм» - Театр «Толағай» СООШ №84 города 

Алматы; 

«Лучшее актерское воплощение образа» - Камил Бауыржан Жәнібекұлы, 

СООШ №87 города Шымкент;  

«Лучшая женская роль» - Ахатқызы Камила СООШ №84 города Алматы; 

«Лучшая мужкая роль» - Ташкенбай Санжар СООШ №48 города Астаны; 

«Лучшая роль второго плана» - Мырзабеков Диас СООШ №48 города 

Астаны; 

«Лучшая режиссура» - Студия «Ғажайып театр» СООШ №41 города 

Актюбинск; 

«Лучшее исполнительское мастерство» - Театральный коллектив СООШ 

№48 города Астаны. 

Дипломы по дополнительным номинациям «За активное участие»  

1. Коллектив Школы-лицея имени А.Бокейханова г. Шахтинск 

Карагандинской области;  

2. Театр «Атымов өрендері» средней школы- имени М.Атымова 

Мангистауского района Мангистауской области.  

Всем участникам Фестиваля-конкурса выданы сертификаты, 

руководителям победителей – благодарственные письма. 

Члены жюри отметили высокий уровень качества исполнения работ, 

представленных участниками г. Шымкент, г. Астаны, г. Алматы, Актюбинской, 

Павлодарской, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской областей. 

Педагоги и участники Фестиваля-конкурса приняли активное участие в 

мастер-классах по актерскому и ораторскому мастерству педагогами  академии 

искусств имени Н. Тлендиева. Организована экскурсия по городу Атырау. 

  

по заказу КОПД МОН РК мероприятия общенационального культурно-

образовательного проекта «Ризашылық – мейрімділік бұлағы»: С целью 

исполнения договора между РГУ «Комитет по охране прав детей Министерства 

образования и науки Республики Казахстан» и РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования» МОН РК от 9 

января 2019 года № 1 были организованы и проведены мероприятия 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы» 

24-25 февраля 2019 года – Республиканский дебатный турнир 

школьников «Ұшқыр ой алаңы» в г. Алматы. В турнире приняли участие 119 

учащихся общеобразовательных школ из всех областей, городов Астана, 

Алматы и Шымкент – победители областных и городских турниров.  

Цель Турнира: развитие и популяризация школьного дебатного движения 

среди школьников республики, повышение социальной и творческой 



активности школьников посредством публичного обсуждения 

заинтересованных тем.  

Для встречи и проводов участников Турнира был организован трансфер с 

вокзала до места проживания, также до места проведения мероприятия и 

обратно.Участники Турнира были размещены в лагере «Өрнек» Дворца 

школьников города Алматы. Спальные комнаты, питание детей 

соответствовали всем санитарным нормам. В местах проживания и проведения 

мероприятия было организовано дежурство сотрудниками департаментов 

внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, охраны общественного здоровья 

и управления здравоохранения г. Алматы и Алматинской области. 

24 февраля состоялось открытие Турнира, где был представлен судейский 

состав. В состав Судейской коллегии вошли спикеры, дебатеры высшей лиги, 

судьи по Всемирному школьному формату дебатов Карла Поппера, 

компетентные специалисты по узким вопросам, преподаватели вузов и 

колледжей. 

Турнир проводился по формату Карла Поппера на казахском и русском 

языках. 

Отборочный этап состоял из 4 раундов. Главные судьи отвечали за 

порядок проведения раундов, справедливое судейство, разъяснение правил 

игры, распределение судей и предоставление резолюций на раунды, за 

объявление результатов.   

Лучшие спикеры Турнира определены согласно набранным в отборочных 

раундах баллам.  

25 февраля проведены четверть финала, полуфинал и финал Турнира. По 

итогам проведенных раундов определены победители Турнира.  

Победители награждены дипломами, медалями 1, 2, 3 степени, кубками и 

планшетами. Также награждены дипломами по номинациям: 

«Үздік оратор» - Мырзатай Інжу (Жамбылская область) и Алимов Никита 

(Павлодарская область); 

«Дебаттық креатив» - Есенов Темірлан (Актюбинская область) и Барт 

Эвальд (Карагандинская область).  

Всем участникам Турнира выданы сертификаты, руководителям 

победителей – благодарственные письма. 

Проведение дебатных турниров способствует формированию у 

школьников потребности к интеллектуальному, духовному и физическому 

самосовершенствованию, обучению правилам дискуссии, спора, ораторскому 

мастерству, умению слушать, воспринимать, анализировать, грамотно и 

аргументировано излагать свои мысли, дипломатически разрешать спорные 

ситуации, работать в коллективе. 
 

 ІІ. НТО организованы и проведены: 

1) 1 краткосрочный курс в г.Караганде с 1-5 апреля 2019 года для 16 

педагогических работников организаций, реализующих программы 

дополнительного образования детей на тему «Художественно-эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста»;  



III. Постоянно пополняется контент сайта www.ziyatker.org, 

электронного клуба по интересам «Эврика. Вышел выпуск Детского 

познавательного журнала «Темірқазық» на март месяц, собираются 

материалы для Научно-методического журнала для педагогов «Қосымша 

білім және тәрбие» в электронном формате. 

 

Перечень Республиканских дистанционных интернет-конкурсов, 

проведенных в 2019 году 

1. Республиканский интернет-конкурс «Семья – ключ к счастью» с 7 

ноября 2018 г. по 24 января 2019 г.. 

 Цель: популяризация  семейных  ценностей, развитие различных форм 

художественного творчества. Участников – 209, победителей – 84;  

2. Республиканский интернет-конкурс «Сиқырлы Жаңа Жыл» с 19 

декабря 2018 года по 30 января 2019 года. 

 Цель: Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление и 

поддержка талантливых детей, стимулирование их познавательных интересов. 

Участников – 74, победителей – 42;  

3. Республиканский интернет-конкурс «Бүгіннің баласы – болашақтың 

данасы» с 22 ноября 2018 года по 12 февраля 2019.  

Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

Участников – 110, победителей - 79; 

4. Республиканский интернет-конкурс  «Зимняя сказка»  с 22 ноября 2018 

года по 8 февраля 2019 года. 

Цель: формирование эстетической и экологической культуры, развитие 

всесторонних навыков и бережного отношения к природе у обучающихся 

средствами художественного творчества. Участников – 226, победителей – 158. 

5. Республиканский интернет-конкурс  «Твори добро» с 08 февраля по 19 

марта 2019 года. 

 Цель: развитие творческого и художественного воображения детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей. Участников – 64, победителей – 43; 

6. Республиканский интернет-конкурс  «От сердца к сердцу» с 1 февраля 

по 29 марта 2019 года. 

Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

Участников – 13, победителей – 13;  

7. Республиканский интернет-конкурс «Мой любимый город Вчера и 

Сегодня!» с 1 февраля по 28 марта 2019 года.  

Цель конкурса: привлечение детей  к изучению истории своего города, 

воспитание чувства патриотизма. Участников – 20, победителей – 20;  

 

 

Руководитель отдела  

научно-технического  

направления                                                          Махамбетова Г.Д. 

http://www.ziyatker.org/

