
 

 

 

 ПЛАН  

работы отдела научно-технического и эколого-туристского направления РУМЦДО на 2014 год 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1 Участие в Международных 

конференциях, конкурсах, 

турнирах, слетах, олимпиадах 

В течение 

года  

Соревнования За рубеж Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления  

2 Сбор материалов для сайта 

www.ziyatker.kz сайты по клубам  

 

В течение 

года 

Контент www.ziyatker.

kz сайты 

Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

Январь 

3 Разработка Правил по 

проведению мероприятий 

республиканского значения 

Январь  

2014 года 

Правила г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления  

 

4 Сбор материалов и разработка 

Методических рекомендации  

 

Январь 

2014 год 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

Февраль 

5 Работа с регионами направление 

писем по всем мероприятиям 

 

Февраль 

2014 года 

Работа с 

регионами 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

6 Республиканский заочный 

конкурс  «Герои родного края» 

среди обучающихся организаций 

общего среднего и 

дополнительного образования 

 

Февраль, 

март 

2014 года 

конкурс г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


 

 

7 Сбор материалов и разработка 

Методических рекомендации  

 

 

Февраль 

2014 год 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

Март 

8 Сбор материалов и разработка 

Методических рекомендации  

 

Март 2014 

год 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

9 Республиканский заочный эколо-

гический конкурс                   

«Знатоки  птиц», посвященного 

ко Дню птиц, среди обучающих-

ся организаций  общего среднего 

и дополнительного образования 

 

Март – 

апрель 2014 

года 

конкурс г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

Апрель 

10 Республиканский форум юных 

натуралистов и экологов 

"Қазақстан - менің елім" 

(выставка, конкурс проектов) (с 

участием детей с ограниченными 

возможностями) 

 

22-23 апреля 

2014 г. 

Форум г. Алматы Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

11 Методические рекомендации 

«Развитие творческих 

способностей обучающихся по 

эколого-биологическому 

направлению дополнительного 

образования»  

Апрель 

2014 год 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления  

 



 

 

Май 

12 Методические рекомендации 

"Организация туристско-

краеведческого движения 

школьников республики «Моя 

родина - Казахстан» 

Май Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

13 Республиканский слет 

экспедиционных отрядов 

(соревнования, походы и т.д.) 

 

 

12-15 мая  

2014 года 

Соревнования ЮКО Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

14 Методические рекомендации 

Интеграция деятельности 

организаций дополнительного 

образования (станций юных 

натуралистов, техников и др.) с 

программами профильной школы 

(п.14 НацПлан) 

 

Май  Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

Июнь 

15 Сбор материалов и разработка 

Методических рекомендации  

 

Июнь 

2014 год 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

16 Сбор материалов для сайта 

www.ziyatker.kz сайты по клубам 

 

 

 

Июнь 

2014 год 

Контент www.ziyatker.

kz сайты 

  

Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/


 

 

Июль 

17 Отчеты отдела по итогам работы 

за І полугодие 2013 года 

Июль 

2014 года 

Отчеты г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристского направления 

18 Республиканский заочный 

экологический конкурс             

«Международный день 

биологического разнообразия», 
посвященного     Дню флоры и 

фауны среди обучающихся 

организаций  общего среднего и 

дополнительного образования, а 

также детей с ограниченными 

возможностями  

с 15 июля по 

1 ноября 

2014 года  

конкурс г.Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристского направления  

 

Август 

19 Участие на августовском 

совещании 

Август 

2014 года 

Совещание г.Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристского направления  

20 Заседание Республиканского 

координационного совета 

директоров научно-технического 

направления. Рассмотрение 

образовательных программ 

научно-технического 

направления 

Август  

2014 года 

Организация г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристского направления  

 

21 Методические рекомендации 

«Формирование социально-

экологических компетенций 

обучающихся средствами 

проектной деятельности» 

Август Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 



 

 

22 Әдістемелік нұсқаулар 

«Қосымша білім беру 

ұйымдарында дарындылықты 

диагностикалау» 

Август Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

Сентябрь 

23 Республиканские соревнования  

технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, 

авто, судо моделирование, 

действующие модели 

робототехники). 

Выставка технического 

творчества. (с участием детей с 

ограниченными возможностями) 

29сентября- 

3 октября 

2014 года 

Сор евнования г.Актобе Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

24 Сбор материалов и разработка 

Методических рекомендации  

 

сентябрь 

2014 год 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-технического и 

эколого-туристского направления  

 

Октябрь 

25 Учебно-методическое пособие 

для педагогов по робототехнике 

Октябрь Учебно-

методическое 

пособие 

г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

26 Республиканские соревнования  

технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, 

авто, судо моделирование, 

действующие модели 

робототехники). 

Выставка технического 

творчества. (с участием детей с 

ограниченными возможностями) 

29сентября- 

3 октября 

2014 года 

Соревнования г.Актобе Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 



 

 

 

 

Ноябрь 

27 Планирования работы на 2015 

год 

Ноябрь 2014 

года 

Планирования г.Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

28 Республиканский форум  

«Открываем мир профессий» 

по направлениям дополнитель-

ного образования детей  

3-7 ноября 

2014 года 

Форум  

 

г.Астана Все отделы РУМЦДО 

Декабрь 

29 Годовой отчет  Декабрь  

2014 года 

Отчет  г. Астана  Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления  

30 Планирование деятельности 

отдела на 2015 год  

Декабрь  

2014 года 

План  г. Астана Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

31 Информации на сайт «зияткер» и 

журналы «Экоәлем», 

«Темірқазық» по трем направле-

ниям отдела 

В течение 

года 

Контент  Отдел научно-технического, 

эколого-туристкого направления 

 

 


