
Отчет о деятельности  

туристско-краеведческого, эколого-биологического отдела  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК за 9 месяцев 2018 года 

 

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. 

Отделом туристско-краеведческого, эколого-биологического 

направления проведены 5 краткосрочных курса, 3 семинара для                          

189 педагогических работников организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования. 

Семинары: 

1. Семинар «Организация досуга детей как профилактика детских 

правонарушений» (26.01.2018 года, г. Усть-Каменогорск, ВКО). Количество 

слушателей – 34 человека; 

2. Семинар «Развитие детско-юношеского туризма и краеведения в условиях 

реализации программы «Рухани жаңғыру» (22.02.2018 года,                     

г. Астана). Количество слушателей – 31 человек; 

3. Семинар «Национальный парк – образовательная площадка» (30.03.2018 

года, г. Алматы). Количество слушателей – 11 человек; 

Курсы: 

1.«Развитие творческих способностей учащихся в условиях дополнительного 

образования. Методика проведения и безопасность лыжных походов» (22-

26.01.2018 года, г. Уральск). Количество слушателей –                       25 человек; 

2.«Развитие творческих способностей учащихся в условиях дополнительного 

образования. Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе дворовых клубов» (29.01. – 02.02.2018 года, г. Павлодар). Количество 

слушателей – 20 человек; 



3.«Организация работы тренера-инструктора детско-юношеского туризма» (21-

25.02.2018 года, ДОЦ «Звездный», Акмолинская область, Бурабайский район, 

село Катарколь). Количество слушателей – 23 человека; 
 

2 курса повышения квалификации по бюджетной программе 222 (договор 

от 11 мая 2018 года №№ 189, 191): 

1.«Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей», г.Актобе, 14-22 мая 2018 года (71 человек); 

2.«Особенности организации и проведения активных видов детско-юношеского 

туризма», г.Шымкент, 3-11 сентября 2018 года (66 человек). 

Разработан: 

детский познавательный журнал «Экоәлем» в электронном формате (по 

№ 1, 2,3); 

Постоянно пополняется контент электронных клубов по интересам 

«Зеленая планета», «Юный путешественник». 

Проведены следующие дистанционные интернет-конкурсы. 

1. «Моя мечта» (18.09.2017 г. – 25.01.2018 г.). Цель: развитие интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся. Количество участников – 60, 

победителей – 35.  

2. «Моя Астана» (8.11.2017 г. – 05.02.2018). Цель: формирование 

казахстанского патриотизма, воспитание чувств восхищения и гордости за 

столицу своей Родины - Астаны. Количество участников - 73, победителей – 19. 

3. «Моя любимая книга» (15.11.2017 г. – 31.01.2018). Цель: приобщение детей 

и молодежи к литературному наследию, формирование их духовных, 

нравственных и эстетических качеств. Количество участников – 165, 

победителей – 29. 

4. «Парад талантов» (7.12.2017 г. – 31.01.2018). Цель: развитие творческой 

активности детей. Количество участников – 165, победителей - 51. 

5. «Экоәлем» (с 7.12.2017 г. – 12.02.2018). Цель: развитие экологической 

культуры, экологического сознания и мышления обучающихся. Количество 

участников – 88, победителей – 34. 

6. «ЖасStar» (26.12.2017 г. – 30.03.2018 года. Количество участников – 86, 

победителей – 36. Цель: развитие творческого потенциала обучающихся, 

создание условий для духовно-нравственного и эстетического воспитания 

учащейся молодежи. 

7. «Моя планета» – (25.12.2017 г. –14.03.2018 г.). Количество участников – 

138, победителей – 69. Цель: привлечение внимания молодого поколения к 

актуальным вопросам экологических проблем, популяризации сознательного 

поведения и формирования навыков рационального природопользования у 

детей и молодёжи. 

8. «Великие личности казахской степи» – (27.12.2017 г. – 16.03.2018 года. 

Количество участников – 379, победителей – 56. Цель: поддержка талантливых 

детей и стимулирование их познавательных интересов. 



9.«Сохраним планету вместе» – (5.04.-31.05.2018 года. Количество 

участников – 44, победителей – 31. Цель: привлечение внимания 

подрастающего поколения к актуальным вопросам экологических проблем, 

популяризации сознательного поведения и формирования навыков 

рационального природопользования у детей и молодёжи. 

10. «День Земли» – (1.03.-20.04.2018 года). Количество участников – 20, 

победителей – 20. Цель: привлечение внимания молодого поколения к 

актуальным вопросам экологических проблем, популяризация сознательного 

поведения и формирование навыков рационального природопользования у 

детей и молодёжи. 

11. «Пластилиновый шедевр» – (2.03.-31.05.2018 года. Количество 

участников – 99, победителей – 84. Цель: вовлечение обучающихся в 

творческую деятельность, выявление и поддержка талантливых детей, 

стимулирование их познавательных интересов. 

12. «Вторая жизнь отходов» – (7.03.-31.05.2018 года). Количество участников 

– 31, победителей – 31. Цель: привлечение внимания юных жителей к проблеме 

увеличения количества твердых бытовых отходов и возникновению 

экологических проблем, связанных с данным фактом. 

13. «Мои достижения» – (12.03.-23.04.2018 года). Количество участников – 14, 

победителей – 14. Цель: развитие творческой активности детей. 

Проведены   мероприятия: 

23 февраля проведено расширенное заседание Республиканского 

координационного совета руководителей организаций, реализующих 

образовательные программы туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования детей, на тему: «Новые возможности развития 

детско-юношеского туризма» в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру». В работе Координационного совета приняли участие 115 человек. 

На расширенном заседании Координационного совета обсуждались 

вопросы определения новых подходов и организационных форм развития 

детско-юношеского туризма в регионах на основе усиления 

межведомственного взаимодействия, перспективы развития туристско-

краеведческой деятельности в организациях образования, обновления 

содержания образовательных программ туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования детей в условиях реализации программы 

«Рухани жаңғыру». 

В ходе заседания были подписаны меморандумы о взаимном 

сотрудинчестве по развитию дополнительного образования детей, в том числе 

туристско-краеведческого направления, между АО «Национальная компания 

«Kazakh Tourism», ОО «Казахстанская Национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО», ОО «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций» и РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК. 



По итогам заседания были выработаны рекомендации по развитию 

детско-юношеского туризма в республике министерствам образования и науки,  

культуры и спорта Республики Казахстан: разработать методические 

рекомендации по судейству школьных туристских соревнований, организации 

туристско-краеведческой работы с группами детей с особыми 

образовательными потребностями, рассмотреть возможность внедрения в 

педагогических вузах дисциплины «Педагогика дополнительного образования 

детей», создания механизмов привлечения сектора экономики и бизнеса для 

выстраивания эффективного управления системой детско-юношеского туризма 

на основе государственно-частного партнерства. Управлениям образования 

рекомендовано открыть станции, центры детско-юношеского туризма и 

краеведения в районных, городских центрах областей, расширить сеть кружков 

туристской направленности, обеспечить проведение районных, городских, 

областных экскурсионно-краеведческих проектов в рамках программы «Рухани 

жаңғыру», в том числе слета «Менің Отаным – Қазақстан». 

 

Запланированы: 

1.Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов  

«Табиғатты аяла» с 21-23 сентября 2018 года, в Мангистауской области, в 

городе Актау, в центре дополнительного образования «Дарын», в базе отдыха 

«Балдаурен». 

2.В рамках форума «Табиғатты аяла» проведения заседание Республиканского 

координационного совета руководителей организаций дополнительного 

образования эколого-биологического направления. 

 

Курсы повышения квалификации по бюджетной программе: 

1.«Инновационные педагогические технологии по туристко-краеведческому 

направлению дополнительного образования детей» для педагогических кадров 

организаций образования, реализующих  образовательные программы 

дополнительного образования для детей.(Акмолинская область, Бурабайский 

район, с.Катарколь. с 1.10.-09.010.) 

 

2.«Педагогические технологии по эколого-биологическому направлению 

дополнительного образования детей» для педагогических кадров организаций 

образования, реализующих  образовательные программы дополнительного 

образования для детей. (г. Алматы, Станция юных натуралистов, 29 октября – 6 

ноября 2018года).  


