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Цель деятельности информационно-аналитического отдела (далее 

ИОА) Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования (далее - РУМЦДО): развитие системы дополнительного 

образования детей средствами информационно-аналитического обеспечения. 

Задачи:  

1) своевременное информирование о программно-методическом  

обеспечении системы ДОД по научно-техническому, туристско-

краеведческому, эколого-биологическому, социально-педагогическому, 

военно-патриотическому,  художественно-эстетическому направлениям;  

2) участие в организации и проведении республиканских 

мероприятий; 

В целях реализации поставленных задач в 2015 году проведена 

следующая работа.  

І. По заказу министерства распечатано: 

- 13 методических рекомендаций для руководителей и педагогов 

организаций  образования, реализующих программы дополнительного 

образования детей, 1 инструкция по ведению статистического учета детей 

для специалистов органов управления образованием, 3 номера детских 

познавательных журналов  «Экоәлем» и «Темірқазық» для обучающихся (в 

количестве 23 экземпляров); 

- 137 Дипломов, сертификатов и Благодарственных писем 

руководителям, подготовивших победителей 4 республиканских 

мероприятий для юных туристов и краеведов, юных артистов детского 

театра, юных техников и изобретателей, воспитанников военно-

патриотических клубов. 

- 300 Свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации 

для руководителей и педагогов организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования детей. 
 

ІІ. Кроме того, нашим отделом организованы и проведены: 

17 Республиканских дистанционных интернет-конкурсов, в 

которых приняли участие 2 228 конкурсантов, из них победителей – 645 

человек;  

семинар «Статистический учет детей в организациях, 

реализующих программы дополнительного образования детей» (в 

феврале 2015 года в г. Астане), в котором приняло участие 83 человека. 

 Анализ информационно-пропагандистской работы.   

 Ежедневное размещение информации о деятельности организаций 

ДОД регионов. 



 Работа с обращениями, поступившими на блог  директора РУМЦДО. 

 Размещение информации на сайте www.zijatker.org,. 

 Был открыт клуб и сообщество «Поколенние +» на сайте 

www.zijatker.org ( в котором уже с декабря 2015 года зарегистрировано 134  

подписчика). 

 На сайте РУМЦДО МОН РК созданы 3 новые рубрики: 

1. «Деятельность РУМЦДО МОН РК по противодействию коррупции». 

2. «СМИ о дополнительном образовании». 

3. «Опыт педагогов и организаций ДО». 

 В течение отчетного периода принимали участие: 

 в составлении отчетов по направлениям деятельности РУМЦДО 

МОН РК и создании слайдовых презентаций к ним; 

 в Республиканском августовском совещании, Республиканской 

онлайн – конференции. 

 Были подготовлены: 

 материалы к расширенному заседанию Координационных Советов 

по научно-техническому образованию детей и туристко-краеведческого 

направления; 

 тезисы выступлений для участников Международных конференций и 

слайдовые презентации в соответствии с заявленной тематикой. 

 проект о деятельности классного руководителя в соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон РК «Об образовании». 

 Вопросы, требующие решения: 

 1. Своевременность подачи материала отделами РУМЦДО МОН РК 

для размещения информации на сайте центра. 

 

Пути решения данных вопросов: 
1.Строгое соблюдение графика подачи информации для размещения на сайте 

центра руководителями отделов. 

 

 

Пак Л.В. 

Руководитель ИАО РУМЦДО МОН РК 

 

http://www.zijatker.org/
http://www.zijatker.org/

