
 

О деятельности РГКП «Республиканский учебно-методический  
центр дополнительного образования» МОН РК (далее - РУМЦДО) 

в 2013-2014 учебном году 
 

Цель РУМЦДО: 
развитие системы дополнительного образования детей средствами 

программно-методического, организационно-содержательного и 
информационного обеспечения. 

Основные функции РУМЦДО:  
1) программно-методическое и информационное обеспечение 

системы дополнительного образования детей по научно-техническому, 
туристско-краеведческому, эколого-биологическому, социально-
педагогическому, военно-патриотическому,  художественно-
эстетическому направлениям;  

2) организация и проведение республиканских мероприятий; 
3) организация курсов повышения квалификации педагогических 

кадров дополнительного образования детей. 
 

В целях реализации своих функций в 2013-2014 учебном году: 
разработаны 33 программ и методических пособий и рекомендаций 

для педагогов;  
выпущены детские познавательные журналы «Экоәлем» и 

«Темірқазық», журнал для педагогов «Қосымша білім және тәрбие»; 
изучен и обобщен передовой опыт более 700 педагогов 

дополнительного образования республики. В текущем учебном году 
поступило 132 программы. Лучшие материалы использованы при 
разработке методической литературы и размещены в журналах, на сайте 
www.ziyatker.kz; 

подготовлена новая редакция Типовых учебных программ детских 
музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ 
искусств (приказ МОН РК от 29.12.2011 № 543) и направлена в ДДСО МОН РК; 

проведены 9 республиканских мероприятий: конкурсы юных 
музыкантов и художников, слеты юных натуралистов, экологов и 
туристов, соревнования технического творчества и изобретательства, в 
которых приняли участие 2900 детей. Данные мероприятия обеспечили 
участие 25 400 детей (в 2012-2013 уч.году – 23 700) на областном этапе, 256 200 
(2012-2013 уч.год – 247 500) на районном этапе;  

организованы и проведены на портале www.ziyatker.kz                                  
16 (участники - 2800 детей) дистанционных интернет-конкурсов;  

обновлен портал www.ziyatker.kz, который привязан к социальным 
сетям, что обеспечит больший охват детей в электронных клубах юных 
натуралистов, туристов, техников и изобретателей, музыкантов, 
художников, коллекционеров и т.д. Таким образом, созданы 
образовательные интернет-сообщества детей по направлениям 
дополнительного образования; 
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организованы 19 курсов повышения квалификации (по 72 часа) для 
1350 руководителей и педагогов дополнительного образования, 
заместителей директоров школ;  

 

налажено сотрудничество с ВУЗами и колледжами по участию 
педагогических студенческих отрядов (97 ед.) в организации занятости 
детей в каникулярное время. 

 

В текущем году РУМЦДО будет продолжена следующая работа:  
1. Будут подготовлены 8 методических рекомендаций в помощь 

специалистам детских художественных, музыкальных школ и школ 
искусств, дворовых клубов, также по конструированию робототехники и 
музейной педагогике. 

2. Планируется разработать технические спецификации для 
глубоких прикладных исследований в системе дополнительного 
образования, которые позволят выработать измерители и критерии 
оценки качества дополнительного образования, конкурентоспособности 
организаций образования;  

3. С учетом рекомендаций XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: культура мира, духовности и согласия» 
будет разработана Концепция Всеказахстанской масштабной кампании 
«Казахстан – моя золотая колыбель», посвященная двадцатой 
годовщине Ассамблеи народа Казахстана и Конституции РК. 

4. В целях создания открытого информационного, 
образовательного, социального пространства для саморазвития и 
самореализации детей планируется дальнейшее обновление 
содержания научно-познавательного сайта (портала) www.ziyatker.kz 

5. Планируется до конца текущего года разработать 8 номеров 
журналов «Темірқазық», «Экоәлем» и «Қосымша білім және тәрбие». 

6. Предусмотрено проведение мероприятий, направленных на 
развитие детского творчества, познавательных и созидательных 
способностей личности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда: 

- Республиканские соревнования технического творчества и 
изобретательства (авиа, ракето, авто, судомоделирование, действующие модели 

робототехники) в рамках темы «ЭКСПО – 2017 глазами детей» (октябрь , г. Актобе, 160 
детей); 

- Республиканский форум «Открываем  мир профессий» по 
направлениям дополнительного образования детей (ноябрь, г. Астана, 160 

детей). 
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