
Отчет о деятельности 

 Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК в I квартале 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. РУМЦДО организованы и проведены мероприятия 

республиканского значения. По заказу МОН РК: 
26-29 марта 2019 года Республиканский фестиваль-конкурс юных 

музыкантов – учащихся детских музыкальных школ и школ искусств. Место 

проведения: г. Алматы; 

25-26 марта 2019 года Республиканский фестиваль-конкурс театрального 

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

По заказу КОПД МОН РК мероприятия общенационального культурно-

образовательного проекта «Ризашылық – мейрімділік бұлағы»: 

14 января – 28 февраля 2019 года – Республиканский дистанционный 

конкурс «Шексіз шығармашылық» с участием детей с особыми 

образовательными потребностями на научно-познавательном сайте 

www.ziyatker.org.  

http://www.ziyatker.org/


24-25 февраля 2019 года – Республиканский дебатный турнир 

школьников «Ұшқыр ой алаңы» в г. Алматы среди учащихся 

общеобразовательных школ.  

28 февраля – 1 марта 2019 года   – Республиканский детский фестиваль 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Алматы.  
 

ІІ. РУМЦДО организованы и проведены: 
1) 2 краткосрочных курса (97 слушателей) и 2 семинара                                               

(95 слушателей) для педагогических работников организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей;  

2) Структурированный диалог «Дополнительное образование: взгляд в 

будущее» (г. Петропавловск, 300 участников). 
 

IІI. Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве: 

1) корпоративный общественный фонд компании BI GROUP«BI juldyzai». 
 

IV. Разработаны: 

Концептуальные подходы к развитию дополнительного образования 

детей в Республике Казахстан (приказ МОН РК от 19.02.2019 г. № 81); 

Концепция общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы»; 

Детские познавательные журналы «Экоәлем» и «Темірқазық»,  

Научно-методический журнал для педагогов «Қосымша білім және 

тәрбие» в электронном формате. 
 

V. Зарегистрированы в Министерстве Юстиции РК авторские права на 

общенациональный культурно-образовательный проект «Ризашылық – 

мейрімділік бұлағы». 

Проведено заседание рабочей группы по разработке 10 образовательных 

программ для ДМШ, ДХШ и ДШИ. 
 

VI. Работа сайта www.ziyatker.org  

На сайте  размещены материалы информационного характера.  

Презентация онлайн-школы программирования Wunder.kz; 

Правила проведения Международного фестиваля-конкурса «Жұлдызай»; 

Республиканский учебно-методический журнал для педагогов «Қосымша 

білім және тәрбие», детские познавательные журналы «Экоәлем» и 

«Темірқазық». 

Итоги  Республиканских мероприятий. 

Итоги Общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы»; 

Материалы структурированного диалога «Дополнительное образование: 

взгляд в будущее». 

На постоянной основе пополняются контенты клуба «Жұлдыз», 

«Зеленая планета», «Ерлік», «Балалайф», «Акварель», «Юный 

Путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», «Музыканты», «Галерея» 

(ежедневно). 

Количество материалов: 

http://www.ziyatker.org/


по художественно-эстетическому направлению: 25; 

по социально-педагогическому направлению: 20; 

по туристско-краеведческому и эколого-биологическому направлению: 18; 

по научно-техническому направлению: 14. 

 В 2019 году сайт посетили 14 988 человек. Количество посещаюших 

сайт из стран (Казахстан - 13 737, Россия - 890, Кипр - 114, США - 76, Швеция - 

37, Германия - 28, Украина - 23, Китай - 13, Индия - 11).  

Из 13 737 казахстанцев наибольшее количество посетителей сайта из 

городов Нур-Султан (2 173), Алматы (2 074), Атырауской (1 066), Костанайской 

(1 215) областей. 

VІ. На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО организованы и проведены                       

27 дистанционных интернет-конкурсов, в которых приняли участие 4 567 

человек (из них 2 449 победителей), в том числе детей: 

до 6 лет  – 414; 7-10 лет – 1118; 11-14 лет – 1608; 15-18 лет – 1427; из 

сельской местности – 1964 участника; с особыми образовательными 

потребностями – 2070. 

Приложение 

 

С целью исполнения условий договора от 9 января 2019 года № 1 по 

специфике 001-100-159 «Проведение мероприятий в рамках 

республиканской акции «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» организованы и 

проведены 3 республиканских мероприятия. 

1. С 14 января по 28 февраля 2019 года – Республиканский 

дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» с участием детей с особыми 

образовательными потребностями на научно-познавательном сайте 

www.ziyatker.org. Количество участников - 2070, победителей - 712;  

Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие социальной адаптации 

путем стимулирования и поддержки творческой деятельности. 
 

2. 24-25 февраля 2019 года – Республиканский дебатный турнир 

школьников «Ұшқыр ой алаңы» в г. Алматы среди учащимихся 

общеобразовательных школ. Количество участников – 119, победителей - 18;  

Цель: развитие и популяризация школьного дебатного движения среди 

школьников республики. 
 

3. 28 февраля – 1 марта 2019 года – Республиканский детский фестиваль 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Алматы.  

Количество участников – 170, победителей – 30.   

Цель: создание условий для формирования гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

казахстанского общества, творческое развитие детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, через воспитание толерантности и изучение 

культурных традиций разных этносов народа Казахстана. 

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


 

С целью исполнения условий договора от 31.01.2019 г. № 19/ГЗ по 

организации и проведению мероприятий республиканского значения по 

дополнительному образованию детей в рамках государственного задания 

организованы и проведены: 

Республиканский фестиваль-конкурс юных музыкантов – учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств. Место проведения: г. Алматы,  

26-29 марта 2019 года. Количество участников – 400 чел, победителей – 129. 

Цель: формирование духовной культуры личности обучающегося через 

освоение и исполнение лучших образцов классического и современного 

искусства, развитие детских музыкальных школ и школ искусств, повышение 

их роли в воспитании, обучении и творческом развитии личности 

обучающихся. 
 

Республиканский фестиваль-конкурс театрального искусства 

«Театрдың ғажайып әлемі». Место проведения: город Атырау, 25-26 марта 

2019 года.  Количество участников – 128 чел, победителей – 7 коллективов 

(Гра-При и 1,2,3 места), 7 коллективов отмечены призами в 7-ми номинациях. 

Цель: 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. 
 

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 3 курса (168 слушателей), 2 

семинара (95 слушателей). Количество слушателей – 263. 
 

Перечень внебюджетных Республиканских семинаров и курсов, 

проведённых в 2019 году. 

1) Республиканский семинар «Менеджмент в организациях 

дополнительного образования», 25 января 2019 г., г. Астана. Количество 

участников – 83 чел.; 

2) Республиканский семинар–практикум «Организация и проведение 

соревнований по технике лыжного туризма», 27 февраля 2019 года,  детско-

оздоровительный центр «Звездный» Бурабайского района, Акмолинской 

области. Количество участников – 12 чел.; 

3) «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях», 12-15 февраля 2019 года, г. Иссык, Алматинской обл. 

Количество слушателей – 100 человек; 

4) «Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ художественно-эстетического направления» (хореография), 19-22 

февраля 2019 года, с Узынагаш Алматинской обл. Количество слушателей –                  

45 чел.; 

5) «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста», 1-5 апреля 2019 года, г. Караганда. Количество слушателей – 16 чел.;  



6) Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ художественного эстетического направления (струнно-смычковые 

духовые и ударные инструменты) 2-6 апреля 2019 года в г. Павлодар. 

Количество слушателей – 7. 
 

Перечень Республиканских дистанционных интернет-конкурсов, 

проведенных в 2019 году. 

1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Новогодний 

букет» среди педагогов общеобразовательных школ, организаций 

дополнительного образования детей, студентов педагогических вузов и 

колледжей Республики Казахстан – с 12 сентября 2018 года по 13 января 2019 

года.  

Цель: выявление и распространение лучшего опыта организации и 

проведения детских новогодних мероприятий. Всего участников – 9, 

победителей – 8. 

2. Республиканская педагогическая олимпиада «Сердце, отданное детям» 

среди педагогических работников организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального, высшего образования, а 

также членов лучших студенческих педагогических отрядов вузов и колледжей 

Республики Казахстан – с 1 ноября 2018 года по 15 февраля 2019. 

Цель: повышение качества и эффективности организации системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержки и 

развития движения педагогических отрядов в Республике Казахстан. 

Всего участников – 463, победителей – 293. 

3. Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» 

среди детей с особыми образовательными потребностями в рамках 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы» с 14 января по 28 февраля 2019 года. 

Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие социальной адаптации 

детей путем стимулирования и поддержки творческой деятельности. Всего 

участников – 2070, победителей – 712. 

4. Республиканский интернет-конкурс «Әлемнің жарығын сыйладың сен 

маған...» с 4 января по 22 февраля 2019 года. 

Цель: способствовать формированию нравственных ценностей, 

осознанного чувства уважения и любви к матери, развития познавательных и 

творческих возможностей у детей. Участников – 225, победителей – 64. 

5. Республиканский интернет-конкурс «Это волшебное слово - Мама!» с 

10 января по 27 февраля 2019 года. 

Цель: создание благоприятных условий для самореализации детей и 

молодежи, повышение мотивации к активной творческой деятельности и 

саморазвитию среди подрастающего поколения. Участников – 377, победителей 

– 266. 

6. 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;  

7. 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;  

8. 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;  

9. 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. 

10. 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; 

11. 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;  

12. 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. 

13. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Поэзияның 

асқар шыңы – Мұқағали Мақатаев» (29.01.19-14.03.19). 

Цель конкурса: приобщение подрастающего поколения к культурным и 

духовным ценностям народа Казахстана, патриотического и эстетического 

воспитания детей, выявление творческих возможностей обучающихся. 

Количество участников: 36. Победители: 36. 

14. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Әлемді 

тербеткен ана» (31.01.19-14.03.19). Цель: формирование нравственных 

ценностей, осознанного чувства уважения и любви к матери, развитие 

познавательных и творческих возможностей у детей. Количество участников: 

24. Победители: 24. 

15. Республиканский дистанционный фестиваль-конкурс юных 

вокалистов «Ұлы даланың бұлбұлдары» (21.01.19-20.03.19). Цель: выявление, 

развитие и поддержка музыкально одаренных детей, талантливых детских 

коллективов посредством вокального исполнительства. Количество участников: 

25. Победители: 25. 

16. Республиканский дистанционный фестиваль-конкурс оркестров 

народных инструментов «Оркестр шеруі» (30.01.19-20.03.19). Цель: выявление, 

развитие и поддержка детских коллективов посредством оркестрового 



исполнительского искусства. Количество участников: 10 коллективов. 

Победители: 10.  

17. Республиканский интернет-конкурс «Отходы в доходы» с 03 января 

по 20 февраля 2019 года. 

Цель: развитие экологической культуры, экологического сознания и 

мышления обучающихся. Участников – 68, победителей – 67. 

18. Республиканский интернет-конкурс  «Великие личности казахской 

степи»  с 25 января  2019 года по 1 марта  2019г. Цель: поддержка талантливых 

детей и стимулирование их познавательных интересов. Участников – 105, 

победителей – 105. 

19. Республиканский интернет-конкурс  «Я - полиглот» с 7 ноября 

2018года по 14 января 2019года.  Цель: повышение мотивации в реализации 

казахстанской идеи триединства языков.  Участников – 110, победителей – 79. 

20. Республиканский интернет-конкурс «Волшебные пальчики» с 16 

ноября 2018 года по 25 февраля 2019года.  Цель: вовлечение обучающихся 

в творческую деятельность, стимулирование их познавательных интересов.  

Участников - 54, победителей – 45. 

21. Республиканский интернет-конкурс «Удивительный Новогодний 

Карнавал» с 20 ноября2018года по 25 февраля 2019 года.  Цель: формирование 

творческой личности, развитие креативности и оригинальности мышления.  

Участников – 17, победителей – 17. 

22. Республиканский интернет-конкурс «Парад талантов» с 4 февраля по 

29 марта 2019года. Цель: развитие творческой активности детей.  Участников – 

80, победителей - 60. 

 23. Республиканский интернет-конкурс «Волшебный лес» с                              

10 сентября 2018 года по 28 января 2019 года. Цель: создание условий для 

профессионального развития педагогов. Развитие экологической культуры, 

экологического сознания и мышления обучающихся, в том числе детей с 

особыми образовательными потребностями.   Участников - 60 человек, 

победителей - 50. 

24. Республиканский интернет-конкурс «Глобус мира» с 15 января по 15 

марта 2019года. Цель: привлечение внимания молодого поколения к 

актуальным вопросам экологии, популяризация сознательного поведения и 

формирование навыков рационального природопользования у детей и 

молодёжи. Участников - 104, победителей - 85. 

Республиканские интернет-конкурсы для педагогов,  цель которых 

выявление и поощрение активных и талантливых педагогов, реализующих 

деятельность в области экологии, развития детского туризма, изучения 

природы и защиты окружающей среды. Создание условий для 

профессионального развития педагогов: 

25. Республиканский интернет-конкурс «Эколидер»  с  17 октября по                    

3 января 2019 года. Участников 11 чел. победители - 9 чел.  

26. Республиканский интернет-конкурс «Познай свою землю» с                              

14 ноября 2018 года по 23 января 2019 года. Участников – 7 чел., победители – 

6  чел. 



27. Республиканский интернет-конкурс «История внешкольных 

организации» с  Участников - 60 человек, победителей - 49. 
 

Перечень заседаний рабочих групп, Республиканских координационных 

советов, секций педагогических работников организаций образования, 

реализующих программы дополнительного образования детей, с участием 

представителей НПО, родительской общественности. 

30 января в г. Астана проведено заседание рабочей группы по 

обсуждению 10 программ для ДМШ,ДШИ и ДХШ. 

15 марта в г. Петропавловске (СКО) проведен Структурированный 

диалог «Дополнительное образование: взгляд в будущее». 

В Структурированном диалоге приняли участие представители 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Евразийской 

Ассоциации дополнительного образования детей, местных исполнительных 

органов, Национальной палаты предпринимателей, партии «Нұр Отан», 

Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Казахстане, руководители школ и внешкольных 

организаций, НПО, родительская общественность.   

В ходе работы Структурированного диалога были обсуждены вопросы, 

направленные на реализацию государственных инициатив, отраженных в 

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

развития в условиях четвертой промышленной революции», статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания», «Семь граней Великой 

Степи», программы «Рухани жаңғыру» и на Форуме, посвященном Году 

молодежи .  

Особое внимание было уделено вопросам востребованности и 

результативности дополнительного образования детей, знакомству участников 

с международными практиками по развитию современных моделей 

дополнительного образования, созданию сети детских технопарков на базе 

дворцов и домов школьников.  


