
Отчет о деятельности 

отдела туристско-краеведческого и эколого-биологического направления 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК  за 2020 год 

 

Цель: деятельности отдел туристско-краеведческого, эколого-

биологического направления РУМЦДО осуществляет свою деятельность по 

туристско-краеведческому, эколого-биологическому направлению системы 

дополнительного образования. 

За 2020 год отделом туристско-краеведческого, эколого-биологического 

направления были проведены следующие мероприятия: 

 Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве с ТОО «Экоферма» и  

ОФ «Международная академия наук экологии, инженерии и педагогики». 

Разработаны:  
Детский познавательный журнал «Экоәлем» в электронном формате          

(№1, 2, 3, 4 номера: март, июнь, сентябрь, декабрь 2020);  

На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО организованы и проведены 22 

дистанционных конкурсов, в которых приняли участие 1982 человек, из них 

505 победителей.  

Постоянно пополняется контент электронных клубов по интересам 

«Зеленая планета», «Юный путешественник». 

Проведены 15 обучающих вебинаров с охватом 450 педагогов ДОД на 

платформе ZOOM по туристско-краеведческого и эколого-биологического 

направления: 

Созданы 2 чата в WhatsApp для своевременного обеспечения 

круглосуточной консультационной деятельности по всем возникающим 

вопросам ДОД (86 чел.): 

- с руководителями ОДОД: станции юных туристов – 57 чел., станции 

юных натуралистов – 29 чел.,  

Организована информационная работа в социальных сетях Facebook, 

Telegram, Instagram, ВКонтакте и на канале YouTube. Размещено всего                        

80 материалов. 

публикованы 2 статей: 

«Шаг в развитии туристско-краеведческого направления», 30.04.2020 г.; 

«Қосымша білім беру орталықтары білім алушыларды табысты 

жетістіктермен кемел келешекке бастайды» от 28.05.2020 г., на сайте 

https://uchitelya.kz/ (Ссылка https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-

ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-

bastajdy/). 

46 видеозанятий и конкурсов по направлениям туристско-

краеведческое и эколого-биологическое. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqZbE8p_pAhWc7KYKHQktAqoQFjAAegQIFBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1
https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/
https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/
https://uchitelya.kz/%d2%9bosymsha-bilim-beru-ortaly%d2%9btary-bilim-alushylardy-tabysty-zhetistiktermen-kemel-keleshekke-bastajdy/


 По заданию МОН РК проведены 5 мероприятий с охватом                            

763 участника, победители – 132. 

1. Республиканский фестиваль детского кино «Дети Казахстана в 

мире без границ!» (10 сентября 2020 года). 
 Количество участников – 170, победителей – 27, в общекомандном зачете 

- 3 области. 

Цель Фестиваля: формирование духовной культуры личности через 

киноискусство, выявление и поддержка одаренных детей.  

2. Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов 

«Табиғатты аяла» (14-16 сентября 2020 года). Количество участников – 170, 

победителей –30, в общекомандном зачете - 3 области. 

Цель Форума – создание условий для привлечения детей к изучению 

проблем экологического состояния окружающей среды, популяризации идеи 

использования альтернативных источников энергии, творческого развития 

личности, профессионального самоопределения школьников, адаптации к 

жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

3. Республиканский Слет туристских экспедиционных отрядов 

«Менің отаным – Қазақстан» (28-29 сентября 2020 года).  

Количество участников – 170, победителей – 33, в общекомандном – 3 

области. 

Цель Слета - воспитание чувства патриотизма и гражданственности детей 

и молодежи, пропаганда здорового образа жизни путем активизации 

туристской деятельности экспедиционных отрядов.    

4. Республиканская выставка краеведческого декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров: наследие предков сохраним и 

приумножим» (7 октября 2020 года). Количество участников  Выставки – 119 

человек, победителей – 18. 
Цель Выставки: всестороннее содействие развитию детского 

декоративно-прикладного творчества.   

5. Республиканская выставка-конкурс художественного 

идекоративно-прикладного детского творчества «Алтын қазына» (19 

октября 2020 года). Количество участников  Выставки – 136 человек, 

победителей – 21. 

Цель Выставки: создание условий для развития художественных, 

творческих способностей обучающихся, систематической и целенаправленной 

деятельности по воспитанию и дальнейшему развитию гармоничной личности, 

приобщения к духовно-нравственным и культурным ценностям.  

В рамках госзакупок с целью исполнения условий договоров от 

13.10.2020 г. № № 269-299 организованы и проведены в дистанционном 

формате курсы повышения квалификации для 325 слушателей в период с 19 

октября по 11 декабря 2020 года: 



1. Курс повышения квалификации «Развитие детей с особыми 

образовательными потребностями в дополнительном образовании» для 

педагогических кадров организаций, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования детей.  

2. Курс повышения квалификации «Организация кружковой работы по 

детско-юношескому туризму и краеведению в школе» для педагогических 

кадров организаций, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

3. Курс повышения квалификации «STEАM-технологии в экологическом 

образовании детей» для педагогических кадров организаций, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования детей. 

4. Курс повышения квалификации «Современные профессиональные 

компетенции педагога-хореографа» для педагогических кадров организаций, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования 

детей.  

5. Курс повышения квалификации «Внедрение SТЕАМ-технологий в 

детско-юношеский туризм и краеведение» для педагогических кадров и других 

работников организаций, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей. 

6. Курс повышения квалификации «Музей – важнейший ресурс развития 

образовательного, историко-культурного туризма региона» для педагогических 

и других кадров организаций, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей.  

7. Курс повышения квалификации «Краеведение и виртуальные 

экскурсии: от традиций к инновациям» для педагогических кадров 

организаций, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования детей.  

8. Курс повышения квалификации «Технологии обучения игре на 

казахских народных музыкальных инструментах» для педагогических кадров 

организаций, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования детей.  

С целью создания условий для обновления знаний и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей, на платной основе 
организован и проведен 1 вебинар (41 слушателей).   

1) Онлайн-школа фасилитации «Проектная деятельность в условиях 

дистанционных летних каникул» 10 июня 2020 года. Всего участников: 41 чел.; 

На бесплатной основе организованы и проведены 15 обучающих 

вебинаров с педагогами ДОД на платформе ZOOM с охватом 450: 
1) «Формирование экологического мышления» в 11.00 час 10.04.2020 г.; 

2) «Дистанционное обучение проблемы и перспективы в дополнительном 

образовании детей» в 11.00 час. 15.04.2020 г; 



3) «Формирование экологического мышления» - 2 в 10.00 час. 17.04.2020 

г.; 

4) «Формирование естественно-научных навыков у обучающихся в 

условиях непрерывного экологического образования» в 11.00 час.                 

20.04.2020 г.;  

5) «Методические разработки проведения онлайн мероприятий» в 12.00  

час. 22.04.2020 г.; 

6) «Гидропоника – экологическое выращивание растений» в 12.00. час. 

23.04.2020 г.; 

7) «Организация образовательного процесса туристско-краеведческого 

направления» в 11.00.час. 24.04.2020 г.; 

8) «Ақтөбе қалалық жас натуралистер стансасы: қызметі, тынысы, 

ұтымды жоба жұмыстары» в 11.00 час. 28.04.2020 г.; 

9) «Қашықтықтан оқыту форматында қосымша білім беру педагогогының 

жұмыс жасау әдістері мен тәсілдері» в 16.00 час.  29.04.2020 г.; 

10) «Экологиялық-биологиялық бағыттағы қашықтықтан оқытудың әдіс-

тәсілдері» 15.00 час.30.04.2020г.; 

11) «Реализация образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения» 05.05.2020г; 

12) «Қашықтан оқыту жағдайында туристік-өлкетану үйірмелері 

оқушыларының жарыстары» 12.05.2020; 

13) «Организация работы детского туризма в условиях дистанционного 

обучения» 12.05.2020; 

14) «Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру» в 15.00 час 19.05.2020 г; 

15) «Қашықтыктан оқытуда өлкетану жұмысын ұйымдастырудың 

жолдары» в 16.00 час 20.05.2020 г. 

Вебинары  в рамках августовского совещания 

1) Медиа-проекты в детско-юношеском туризме и краеведении; 

2) Современные стили ландшафтного дизайна; 

3) Экологический образовательный проект «Наш дом - природа»; 

4) Интерактивная  образовательно-краеведческая GIS-карта Западно-

Казахстанской области; 

5) Роль лабораторных работ в эколого-биологическом образовании детей;  

6) Презентация проекта «Беспочвенное выращивание растений - 

гидропоника»; 

7) Интерактивная GIS-карта памятников природы родного края; 

8) Этнокультурный аспект туристско-краеведческих маршрутов. 

Организованы и проведены республиканские дистанционные 

конкурсы среди обучающихся, также педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального, высшего образования: 

1) «Конституция – основной закон страны». Цель: привлечение внимания 

школьников к изучению главного Закона страны – Конституции Республики 

Казахстан и воспитание уважения к ней путем творческого самовыражения 



детей. Участников – 609 обучающихся.  Из общего числа - 173 девочки, 436 

мальчиков, из сельской местности – 374 работ, из городской местности – 235 

работ. Победителей – 69;  

2) «Ана – өмірдің  шуағы»  с 6 декабря 2019 года по 5 марта  2020 года. 

Цель: воспитание и закрепление бережного отношения к семейным ценностям, 

празднования Международного женского Дня 8 марта. Участников – 60, 

победителей – 32; 

3) «Небо моего детства. История. Гордость» с 4 декабря 2019 года по 17 

февраля 2020 года.  Участников 53, победителей – 29 чел; 

4) «Наурыз – көктем мейрамы» с 22 февраля по 16 апреля 2020 года. 

Цель: сохранение, развитие, популяризация национальных традиций, обычаев 

народов Казахстана. Участников – 12 человек, победителей - 5 чел.  

5)  «Жылдың үздік қосымша білім беру ұйымы» с 04.12.2019 г. По 

17.02.2020 г. Участников - 18, победителей – 5; 

6) «Волшебные пальчики»  с 14 февраля по 13 апреля 2020 года. Цель: 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, стимулирование их 

познавательных интересов. Участников 3, победителей – 1 чел; 

7) «Я – звезда!» с с 14 февраля по 20 апреля 2020 года. Цель: 

формирование творческой личности, развитие креативности и оригинальности 

мышления. Участников 22, победителей – 12 чел; 

8) «Глобус мира». Цель: привлечение внимания молодого поколения к 

актуальным вопросам экологии, популяризация сознательного поведения и 

формирование навыков рационального природопользования у детей и 

молодёжи. Участников 5, победителей – 3 чел; 

9) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ана – гүл, Ана – 

өмір шуағы!» с 20 февраля по 12 апреля 2020 года. Цель: формирование 

нравственных ценностей, осознанного чувства уважения и любви к матери, 

развитие познавательных и творческих способностей у детей. Участников 27, 

победителей – 12 чел; 

10) «Абай әлеміне саяхат», посвященный творчеству Абая Кунанбаева с 

12 марта по 27 апреля 2020 года. Цель: поддержка талантливых детей и 

стимулирование их познавательных интересов. Участников 22, победителей – 

16 чел; 

11) «Желбіре, Жеңіс жалауы!» со 2 марта по 06 мая 2020 года. Цель: 

воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения через уважение к 

историческому прошлому своей Родины. Участников 921, победителей – 245 

чел; 

12) «Бережем планету вместе» с 1 июня по 2 сентября 2020 года. Цель: 

привлечение внимания молодого поколения к актуальным вопросам экологии, 

популяризация сознательного поведения и формирование навыков 

рационального природопользования у детей и молодёжи. Участников 24, 

победителей – 19 чел; 



13) «Путевые заметки» с 25 мая по 27 июля 2020 года. Цель: развитие 

познавательной, исследовательской наблюдательности, умения красочно 

описать увиденное. 

14) «Лучший дизайн» с 29 мая по 27 июля 2020 года. Цель: 

стимулирование развития творческого подхода руководящих и педагогов 

системы дополнительного образования детей к своей профессиональной 

деятельности, а также их работы над имиджем своего образовательного 

пространства.  

15) «Қазақтың қайсар Жұбаны», посвященного 100-летию поэта Жубана 

Молдагалиева с 25 мая по 30 июля 2020 года. Цель: формирование у 

обучающихся интереса к знаниям через творчество и произведения великого 

поэта. Участников 25, победителей – 19 чел;  

16) «Жить в гармонии с природой» с 7 июля по 12  октября 2020 года. 

Цель: привлечение внимания молодого поколения к актуальным вопросам 

экологии, популяризация сознательного поведения и формирование навыков 

рационального природопользования у детей и молодёжи. Участников 133, 

победителей – 21 чел;  

17) «Юный исследователь» с 7 сентября по 16 ноября 2020 года. Цель: 

выявление талантливых детей с помощью проектно-исследовательской 

деятельности и повышение качества образования и эффективности обучения 

обучающихся средствами проектной и исследовательской деятельности. 

Участников 21, победителей – 5 чел;  

18) «Ұлы дала елі», «Сүйікті Отаным - Тәуелсіз Қазақстан»,  с 7 сентября 

по 30 ноября 2020 года. Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств, 

любви и уважения к Родине, формирование казахстанского патриотизма 

обучающихся. Участников 12, победителей – 5 чел;  

19) «Осенние пейзажи»  с 7 сентября по 7 декабря 2020 года. Цель: 

развитие экологической культуры, экологического сознания и мышления 

обучающихся. Участников 15, победителей – 7 чел;  

20) «Тіл шебері»  с 18 октября по 18 декабря 2020 года. Цель: реализация 

и развитие идеи триединства языков. 

21) «Путешествие в новогоднюю сказку» с 17 ноября  2020 года по 5 

января 2021 года. Цель: поощрение детского творчества как эффективного 

средства воспитания, формирование творческой личности, развитие 

креативности и оригинальности мышления ребенка. 

22) «Удивительный Новогодний карнавал» с 17 ноября 2020 по 11 января  

2021 года. Цель: формирование творческой личности, развитие креативности и 

оригинальности мышления. 


