
Отчет отдела научно-технического направления  

РУМЦДО МОН РК в I полугодии 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. В течение отчетного периода отделом организован и проведен 1 

краткосрочный курс повышения квалификаций: 

«Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

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

ІІ. С целью исполнения условий договоров от 15.03.2019 г. №№ 192, 

207 в рамках бюджетной программы 222 «Повышение квалификации и 

переподготовка кадров государственных организаций среднего 

образования» организованы и проведены курсы повышения 

квалификации: 

1) «Организационные формы и методы работы детской общественной 

организации» (г. Шымкент, 20 - 29 мая 2019 года. Количество слушателей – 75 

чел); 

2) «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных технологий» (г. Шымкент, 27 мая- 5 июня 2019 

года. Количество слушателей – 50 чел); 



ІІІ. Разработан в электронном формате детский познавательный журнал  

«Темірқазық» (2 номера). В журнале опубликованы статьи по 7 рубрикам 

(Темірқазық, Мир инноваций, Мир идей и изобретений, Педагогический опыт, 

Земля и космос, Люди науки, Архитектура). 

ІV. по заказу КОПД МОН РК организованы и проведены                                              

1 мероприятия общенационального культурно-образовательного проекта 

«Ризашылық – мейрімділік бұлағы». 

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. 

VІ. 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: 

1) 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. 
 

2) Республиканские соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто и судомоделирование). Место 

проведения: г. Тараз, 10-11 июня 2019 года. Количество участников – 160 чел, 

победителей –  

Цель Соревнований: развитие технического творчества детей в 

Республике Казахстан, создание условий для формирования конкурентных 

преимуществ личности, творческой компетентности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

VІІ. Республиканские дистанционные интернет-конкурсы в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру». 

На сайте www.ziyatker.org подведены итоги республиканских 

дистанционных конкурсов среди обучающихся, также педагогов организаций 

образования. 

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. 

http://www.ziyatker.org/


 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  «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; 

5. 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;  

6. 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. 

7. 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. 

8. Республиканский интернет-конкурс  «Жас техник»  с 29 января по 29 

апреля 2019 года. 

Цель: активизация творческого подхода к изучению профессий 

обучающимися. Участников – 21, победителей – 16. 

9. Республиканский интернет-конкурс  «Я выбираю профессию»  с 29 

января по 22 апреля 2019 года. 

Цель: активизация творческого подхода к изучению профессий 

обучающимися. Участников – 31, победителей – 25. 

10. Республиканский интернет-конкурс  «Армысың, Әз-Наурыз»  с 22 

февраля по 8 апреля 2019 года. 

Цель: вовлечение педагогов и обучающихся в творческую деятельность, 

популяризация национальных традиций и обычиев народов Казахстана. 

Участников – 17, победителей – 12. 

11. Республиканский интернет-конкурс  «Дети и космос»  с 26 февраля по 

6 мая 2019 года. 

Цель: формирование творческой личности, развитие креативности и 

оригинальности мышления. Участников – 23, победителей – 19. 

12. Республиканский интернет-конкурс  «Волшебный пластилин»  с 26 

февраля по 22 апреля 2019 года. 



Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление и 

поддержка талантливых детей, стимулирование их познавательных интересов. 

Участников – 18, победителей – 18. 

13. Республиканский интернет-конкурс «Как прекрасен мир» с 26 

февраля по 23 мая 2019 года. 

Цель: формирование творческой личности развитие креативности и 

оргинальности мышления. Участников – 51, победителей – 22. 

 

VІІІ. Перечень заседаний рабочих групп, Республиканских 

координационных советов, секций педагогических работников организаций 

образования, реализующих программы дополнительного образования детей, 

с участием представителей НПО, родительской общественности. 

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.  

 

Руководитель отдела 

научно-технического направления                         Махамбетова Г.Д. 


