
Отчет о деятельности 

информационно-аналитического отдела РУМЦДО МОН РК за 2019 год 

 
 

Работа сайта www.ziyatker.org. Отделом в 2019 году на сайте 

размещены материалы информационного характера:  

Презентация онлайн-школы программирования Wunder.kz; 

Правила проведения Международного фестиваля-конкурса «Жұлдыз-

Ай»; 

Республиканский учебно-методический журнал для педагогов «Қосымша 

білім және тәрбие», детские познавательные журналы «Экоәлем» и 

«Темірқазық». 

Итоги 9 Республиканских мероприятий; 

1) Республиканский фестиваль-конкурс юных музыкантов – учащихся 

детских музыкальных школ и школ искусств.  

2) Республиканский фестиваль-конкурс театрального искусства 

«Театрдың ғажайып әлемі».  

3) Республиканский хореографический фестиваль-конкурс «Ақ 

шағала».  

4) Республиканский фестиваль детского кино «Дети Казахстана в мире 

без границ 

5) Республиканские соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто и судомоделирование).  

6) Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов  

«Табиғатты аяла».  

7) Республиканский конкурс инновационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению».  

8) Республиканский слет туристских экспедиционных отрядов «Менің 

отаным – Қазақстан».  

9) Республиканская выставка краеведческого декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров: наследие наших предков сохраним и 

приумножим».  

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейрімділік бұлағы». 

Материалы структурированного диалога «Дополнительное 

образование: взгляд в будущее». 

Международного фестиваля-конкурса «Жұлдыз-Ай». 

На постоянной основе пополняются контенты клуба «Жұлдыз», 

«Зеленая планета», «Ерлік», «Балалайф», «Акварель», «Юный 

путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», «Музыканты», «Галерея» 

(ежедневно).  

Размещены 7500 фотографий, свыше 3500 документов (статьи, анонсы, 

методические рекомендации, презентации, новости, республиканские 

конкурсы, пресс-релизы). В 2019 году сайт  посетили 180 324 человек. 

http://www.ziyatker.org/


Количество посещаюших сайт из 56 стран (Казахстан – 28 274, Россия –9 439, 

США- 400 , Германия- 380, Гонконг 200, Кипр-125 и.др.)  

Количество материалов: 

по социально-педагогическому направлению: 136; 

по художественно-эстетическому направлению: 94; 

по туристско-краеведчискому и эколого-биологическому творчеству 

направлению:73; 

по научно-техническому направлению: 69. 

Сверстаны и размещены по 4 номера Республиканских детских 

познавательных журналов «Экоәлем» и «Темірқазық», 3 номера учебно-

методического журнала для педагогов «Қосымша білім және тәрбие».  

Отделом в 2019 году подготовлены и размещены на сайте электронные 

версии 4847 дипломов победителей и благодарственных писем,                                 

3 490 сертифиактов участников 79 (всего участников – 8 337, победителей – 

4847 чел), дистанционных интерент-конкурсов 

распечатаны дипломы, сертифиакты для 9 республиканских мероприятий 

дипломы-389, сертификаты-1584); 

раздаточный материал для структурированного диалога на 300 человек; 

подготовлены слайды по итогам деятельности РУМЦДО за  2018 год; о 

подготовке к Параду детских и молодежных оркетсров и ансамблей.  3 слайда 

 Проведены 

 Республиканский семинар «Менеджмент в организациях 

дополнительного образования», 25 января 2019 г., г. Астана. Количество 

участников – 83 чел; 

Курс «Деятельность внешкольных организаций в условиях модернизации 

дополнительного образования» 18-22 ноября 2019 года, Павлодарская область, 

г.Экибастуз, ОДК «Кайнар». Количество слушателей – 23 человека.  

Подготовлены материалы  для секции «Дополнительное образование 

детей: новые вызовы и векторы государственной образовательной политики» в 

рамках в рамках республиканской августовской конференции  (г. Алматы,                             

9 августа 2019 г). 

Оказана помощь в подготовке и проведении структурированного диалога 

«Дополнительное образование: взгляд в будущее», координационного совета по 

туристско-краеведческому направлению (г. Щучинск). 

9 августа в г. Алматы в рамках республиканской августовской 

конференции проведена секция «Дополнительное образование детей: новые 

вызовы и векторы государственной образовательной политики» с участием 250 

человек. 

В работе секции приняли участие представители министерств 

образования и науки, внутренних дел, культуры и спорта РК, областных, 

городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента управлений образования, 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, НПО, родительская общественность. 



На секции рассмотрены вопросы модернизации инфраструктуры 

дополнительного образования, а именно: внедрение STEM-образования и 

STEAM-технологий в дополнительное образование, партнёрство государства, 

бизнеса, институтов гражданского общества, семей, межведомственная и 

межуровневая кооперация и др. По итогам работы секции были выработаны 

рекомендации. Материалы секции размещены на сайте сайте www.ziyatker.org 

19 сентября в г. Щучинск Акмолинской области проведено 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого и эколого-биологического 

направлений.  

На заседании Координационного совета состоялся конструктивный 

диалог по обсуждению вопросов взаимодействия государства, общественности 

и профессионального сообщества по реализации Государственной программы 

развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы, 

популяризации экологической культуры, формирования гражданского 

самосознания, развития краеведения и приобщения подрастающего поколения 

к национальным ценностям, организации детско-юношеского туризма, отдыха 

и занятости детей. 

Участникам была предоставлена возможность принять участие в 

церемонии закрытия Слета, мастер-классах по подготовке к туристскому 

походу, разработке экологических квестов и др. 

Материалы заседания размещены на сайте www.ziyatker.org.  

18 октября в г. Нур-Султан проведено совещание при Министре 

образования и науки Республики Казахстан по вопросам дополнительного 

образования детей. В совещании приняли участие представители Министерства 

образования и науки РК, заместители начальников управлений образования 

областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, руководители 

внешкольных организаций и общеобразовательных школ республики, НПО.  

На совещании были рассмотрены вопросы разработки механизма 

подушевого финансирования в системе дополнительного образования детей, 

нового видения стратегического развития Дворцов школьников (о проекте 

«Ресурсный центр. Бизнес-инкубатор школьных проектов» на примере                            

г. Алматы, о социальном механизме управления развитием системы 

дополнительного образования детей на примере г. Нур-Султан). 

По итогам совещания подготовлены протокольные поручения. 

 

Руководитель отдела                                                                 Т. Казарина  
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