
  

Отчёт отдела развития научно-технического образования детей  

за 2015 год  

 
Цель деятельности отдела развития научно-технического образования 

детей Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования (далее - РУМЦДО): развитие системы научно-технического 

образования дополнительного образования детей средствами программно-

методического, организационно-содержательного и информационного 

обеспечения. 

Отдел развития научно-технического образования детей РУМЦДО 

осуществляет свою деятельность по научно-техническому направлению 

системы дополнительного образования. 

В настоящее время в Республике функционируют 28 станций и центров 

юных техников,  более 340 кружков технического профиля и отделов науки, 

техники во дворцах,  домах творчества детей. В них занимаются более 28 тысяч 

школьников в возрасте от 7 до 17 лет. Наряду с этим в 1 896  кружках при 

школах – 27 344 ребенка.  

Всего по программам научно-технической направленности в 

организациях общего среднего и дополнительного образования занимаются 

более 55 тысяч детей. Общий охват детей техническим творчеством составляет 

2 %. 

За 2015 г. отделом развития научно-технического образования детей были 

проведены следующие мероприятия: 

1) Январь 2015 г. - Совещание по реализации Программы партии 

«Нұр Отан» по противодействию коррупции и разъяснению 

антикоррупционных программ. 

22 января 2015 года Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки Республики 

Казахстан совместно с Агентством по делам государственной службы и 

противодействию коррупции проведено заседание в рамках реализации 

Программы партии «Нұр Отан» по противодействию коррупции. 

В ходе заседания консультантом отдела антикоррупционного 

просвещения и взаимодействия с общественностью Агентства по делам 

государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана Уайриной 

Мадиной Иримбековной даны разъяснения антикоррупционной программы. 

Также представитель юридического отдела МОН РК и сотрудники Агентства 

по делам государственной службы и противодействию коррупции ответили на 

вопросы участников совещания. 

2)  Февраль 2015 г. проведено заседание с представителями                                 

КАП МВД РК. 
Состоялась встреча представителей Комитета административной полиции 

МВД РК с сотрудниками Центра и главным экспертом Департамента 

дошкольного и среднего образования, информационных технологий МОН РК. 

В ходе конструктивного диалога были обсуждены вопросы занятости 

детей, также определен вектор взаимного сотрудничества и социального 

партнерства между МВД и МОН РК. Как показывает практика занятость детей 



  

в дополнительном образовании напрямую связана с уменьшением роста 

преступности среди несовершеннолетних, так как внешкольная и кружковая 

работа в школах и организациях дополнительного образования дает 

возможность каждому ребенку с пользой для себя занять свое свободное время, 

а в старшем возрасте определиться с выбором профессии. 

По итогам встречи подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве 

между РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК и Комитетом административной полиции МВД РК. 

3)  Февраль 2015 г. расширенное заседание Республиканского 

координационного совета руководителей организаций общего среднего и 

дополнительного образования, реализующих программы научно-

технического творчества детей. 

20 февраля 2015 года во Дворце школьников г. Астаны проведено 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций общего среднего и дополнительного образования, 

реализующих программы научно-технического творчества детей. 

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан: Бимендина А.Т., Соловьева А.С., представители 

министерств образования и науки, юстиции, внутренних дел (Комитет 

административной полиции), по инвестициям и развитию РК, Национальной 

Палаты предпринимателей, АО НК «Астана EXPO-2017», «Национального 

института интеллектуальной собственности» Комитета по правам 

интеллектуальной собственности МЮ РК, Центра стимулирования 

инновационной активности АО «Национальное агентство по технологическому 

развитию», British Council Казахстан «Ньютон – Аль-Фараби», PMI Kazakhstan 

Chapter (potential), компании по развитию бизнеса «Knowledge partners», 

представители управлений образования областей, гг. Алматы и Астана, 

руководители центров технического творчества и станций юных техников 

дополнительного образования детей РК. Количество участников – 85 человек. 

Участники заседания обсудили комплекс мер по реализации и развитию 

системы научно-технического творчества детей и молодежи в Республике 

Казахстан на 2015-2018 годы. В целях обеспечения прав детей и молодежи на 

развитие и самореализацию, осознается необходимость в развитии системы 

научно-технического творчества детей и молодежи, включающей комплекс 

организационно-педагогических, методических, научно-исследовательских 

мероприятий. 

Техническое творчество детей и молодежи на новом этапе развития 

должно стать катализатором подготовки специалистов, способных в рамках 

современной техносферы самостоятельно планировать и осуществлять 

производственно-технологическую, организационно-управленческую, научно-

исследовательскую, педагогическую и проектно-конструкторскую 

деятельность.  

Участники Координационного Совета, рассмотрев широкий круг 

вопросов, касающихся развития научно-технического творчества детей и 

молодежи, выработали рекомендации. 



  

Вручены благодарственные письма депутатам Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан Бимендиной А.Т., Соловьевой А.С., управляющему 

директору АО НК «Астана EXPO-2017» Рахимбековой С.Т., менеджеру 

партнерской программы «Ньютон - Аль-Фараби» Р.Кеннеди, директору 

Вячеславской средней школы Аршалынского района Акмолинской области 

Т.Н. Немцан. 

За профессионализм и вклад в развитие научно-технического творчества 

детей благодарственными письмами Республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования МОН РК награждены директора центров 

технического творчества и станций юных техников: Жаркембаев Е.К., 

Удальцова С.А., Ульянов А.А., Сон А.М., Шоныраев Ш.Р. 

 

4) Март 2015 г. Рабочее совещание «Пилотный проект «Значение 

досуговой деятельности в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних». 
17 марта 2015 г. проведено рабочее совещание по реализации пилотного 

проекта «Значение досуговой деятельности в профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних» в рамках протокольного поручения Заместителя 

Премьер-Министра Республики Казахстан Сапарбаева Б.М. о проведении 

анализа правонарушений среди несовершеннолетних и их занятости. 

Данный проект будет реализовываться при поддержке Комитета 

административной полиции МВД РК, ДВД г. Астаны, а также Управления 

образования г. Астаны и пяти пилотных школ: №№ 29, 40, 42, 61, 71. 

В каждой школе будет создан штаб, в состав которого войдут: 

заместитель директора по ВР, социальный педагог, психолог, школьный 

инспектор, председатель совета профилактики школы, члены детского 

самоуправления. 

5) Расширенное заседание Республиканского координационного 

совета руководителей дополнительного образования, реализующих 

программы научно-технического творчества детей. 

Совместно с Национальным агентством по технологическому развитию 

РК, Национальным институтом интеллектуальной собственности Комитета по 

правам интеллектуальной собственности МЮ РК 14 мая 2015 года проведено 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций дополнительного образования, реализующих 

программы научно-технического творчества детей. 

Цель заседания: обсуждение комплекса системных мер по развитию 

научно-технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 

2015-2018 годы, разработанных во исполнение поручения Главы государства 

(от 07.10.2014 г. № 3594-2), подготовка к проведению работы по вовлечению 

учащихся в республиканский инновационный проект для школьников старших 

классов, инициированный АО «НАТР» совместно с партнерской программой 

«Ньютон – Аль-Фараби» British Council Казахстан. 

В работе заседания приняли участие представители Совета Правления АО 

«НАТР», АО «НАТР», Дворца школьников г. Астаны, British Council Казахстан, 

Национального института интеллектуальной собственности Комитета по 



  

правам интеллектуальной собственности МЮ РК, управлений образования 

областей, городов Астана и Алматы, 25 руководителей Центров технического 

творчества и Станций юных техников из всех регионов республики. 

Участниками заседания обсуждены вопросы дальнейшего 

взаимодействия в проведении республиканского инновационного проекта, 

предварительные сроки подготовки технического задания конкурса, его 

проведения, создания специального сайта, а также организации широкой пиар-

кампании по привлечению внимания школьников, педагогов и родителей к 

активному участию в данном конкурсе. 

В ходе заседания даны разъяснения по вовлечению детей и молодежи 

Казахстана в инновационные конкурсы технического направления, которые 

будут способствовать развитию инженерного мышления юных казахстанцев. 

По результатам конкурса инновационных проектов победители будут 

поощрены призами и поездкой в Великобританию. 

В завершении заседания приняты рекомендации о разработке проекта 

совместного пошагового плана по реализации проекта. 

6) Заключены Меморандумы  о сотрудничестве с  

 1)  Комитетом административной полиции МВД РК; 

 2) Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Дом юношеского технического твочества 

Челябинской области»; 

 3) ТОО «3DPrint Alliance»; 

 4) ТОО «Информационно-образовательный центр дополнительного 

образования «Кемеңгер».  

В рамках Меморандума с ТОО «3D Print Alliance» и РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК с сентября 2015 года стартовал пилотный проект в области внедрения 

новых образовательных технологий «3Д-печать» на базе школы № 32 г. Астана, 

с ноября в проект включились Областной учебно-методический центра для 

творчески одаренных детей г. Кокчетав Акмолинской области и Городской 

центр технического творчества г. Актобе Актюбинской области. 

7) Во исполнение поручения Главы Государства, данного 7 октября 

2014 года № 3594-2, с целью развития системы научно-технического творчества 

детей и молодёжи в Республике Казахстан разработаны Региональные  планы 

мероприятий по развитию системы научно-технического творчества детей и 

молодёжи г.г. Астаны, Алматы и областей республики. 

8) С целью систематизации деятельности организаций образования, 

реализующих программы дополнительного образования по техническому 

творчеству, создана база данных организаций образования (станции, центры), 

собраны Паспорта всех станций, школ, центров технического творчества, 

проводится анализ достижений воспитанников центров за последние 3 года, а 

также анализ поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы по профилю. 

9) С 11 по 13 июня 2015 года  при поддержке акимата Павлодарской 

области проведены Республиканские соревнования технического творчества и 

изобретательства в г.Павлодар. В соревнованиях приняли участие команды-

победители областных, городских (Астана и Алматы) соревнований по 



  

техническому творчеству. 128 учащихся организаций общего среднего и 

дополнительного образования соревновались в авиа, ракето, авто и 

судомоделировании, робототехнике.  

В программе мероприятия были организованы командные состязания, 

выставка техники, мастер-классы, творческий конкурс по демонстрации 

самостоятельно изготовленных моделей роботов. Всем участникам были 

вручены сертификаты, победители получили дипломы и ценные подарки.  

Республиканские соревнования прошли в рамках реализации Плана 

мероприятий по развитию системы научно-технического творчества детей и 

молодежи в Республике Казахстан на 2015-2018 годы. Соревнования призваны 

содействовать развитию научно-технического творчества и конструкторского 

мышления; вовлечению молодых техников в исследовательскую и 

изобретательскую деятельность; созданию условий для обмена опытом и 

взаимодействия учащихся и педагогов из разных учебных заведений, 

развивающих робототехнику; развитию интереса молодежи в сфере науки, 

образования и высоких технологий. 

10) В рамках Республиканских соревнований технического 
творчества 13 июня 2015 года, 10.00 час. на базе Областного дворца 

школьников им. М. Катаева г. Павлодар состоялось рабочее заседание 

Республиканского Координационного совета директоров организаций 

дополнительного образования научно-технического направления. В заседании 

приняли участие сотрудники РУМЦДО, депутаты областного и городского 

маслихата, члены Республиканского Координационного совета руководителей 

организаций дополнительного образования, представители Управления 

образования области, неправительственных организаций.  

Члены рабочей группы Координационного Совета, рассмотрев широкий 

круг вопросов, касающихся развития научно-технического творчества детей и 

молодежи (выполнение Плана мероприятий по развитию системы научно-технического 

творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 2015-2018 годы, итоги 

деятельности Координационного совета за 1 полугодие, реализация пилотного проекта в 

школах г. Астана «Значение досуговой деятельности в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних» и др.), выработали ряд рекомендаций. 

11) 10 августа 2015 года в Доме Министерств в режиме онлайн 

проведена Республиканская конференция о развитии системы 

дополнительного образования детей в Республике Казахстан «Открываем 

мир детского творчества». 

В работе онлайн-конференции приняли участие представители 

Министерства образования и науки РК, управлений образования областей, гг. 

Астана и Алматы, районных, городских отделов образования, педагогической и 

родительской общественности, неправительственных организаций. В ходе 

работы онлайн-конференции особое  внимание уделено наиболее важным 

аспектам деятельности системы дополнительного образования и перспективам 

дальнейшего развития, направленным на реализацию государственных 

инициатив, отраженных в проекте Стратегических подходов к развитию 

дополнительного образования детей в Республике Казахстан. По итогам 

Республиканской конференции приняты рекомендации. 



  

12) 24-25 августа приняли участие в работе Республиканского 

августовского педагогического совещания работников образования "Новые 

образовательные программы, инновации и компетентностный подход - шаги к 

успешной школе". 

13) 18 ноября 2015 года в г.Актобе проведено расширенное заседание 

Республиканского координационного совета руководителей 

дополнительного образования, реализующих программы научно-

технического творчества детей. 

В заседании приняли участие представители законодательной и 

исполнительной власти, министерств образования и науки, юстиции, по 

инвестициям и развитию, внутренних дел РК, руководители организаций 

общего среднего и дополнительного образования, реализующие программы 

научно-технического творчества детей, представители НПО и коммерческих 

структур. 

На координационном совете были рассмотрены вопросы реализации 

Концептуальных подходов к развитию системы научно-технического 

творчества детей и молодежи. Особое внимание уделено вопросам определения 

новых подходов и организационных форм развития дополнительного 

образования научно-технического направления на основе усиления 

межведомственного взаимодействия, проведена презентация опыта работы 

Центра технического творчества г. Актобе и Детской технической школы г. 

Павлодар по использованию инновационных технологий для развития 

креативного мышления детей и подростков. В завершении заседания приняты 

рекомендации. 

На данном заседании заключены Меморандумы  о сотрудничестве с:  

1) РГП «Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А. Букетова»; 

2) Ассоциацией колледжей г. Алматы; 

3) Республиканским общественным объединением «Казахстанская 

федерация образовательной и спортивной робототехники «КазРоботикс». 

 
14) С целью выполнения Плана мероприятий по развитию системы 

научно-технического творчетва детей и молодёжи в Республике Казахстан на                      

2015-2018 годы, а также изучения и распространения отечественного опыта по 

развитию научно-технического творчества детей в республике 

Республиканским учебно-методическии центром дополнительного образования 

МОН РК обобщен опыт работы:  

1) Городского Центра технического творчества  г. Актобе «Организация 

дополнительного образования, как ресурсного центра научно - технического 

творчества»;  

2). ДО ГККП «Детская техническая школа»  г. Павлодар 

«Профессиональное становление школьников посредством кружковой 

деятельности». 

15) Разработаны 4 номера детского научно-технического журнала 

«Темірқазық».  



  

Познавательный журнал предназначен для школьников, увлеченных 

научно-техническим творчеством, руководителей технических кружков,  

учителей физики и математики, химии. 

Цель разработки познавательного журнала: 

- содействие развитию детско-юношеского научно-технического 

творчества и изобретательства; 

- ознакомление подрастающего поколения с достижениями современной 

науки и техники, побуждение к научно-техническому творчеству, содействие в 

профессиональной ориентации; 

- информационная поддержка разработок и технологий в области научно-

технического творчества детей и юношества; 

- обмен опытом в области технического творчества между детьми, их 

наставниками и специалистами в сфере дополнительного образования. 

Объем журнала - не менее 60 страниц; 

«Темірқазық» - детский научно-познавательный журнал для школьников 

и специалистов в области моделирования, технического творчества и 

изобретательства.  

Рубрики журнала «Темірқазық»: 

1)  «Мир инноваций»; 

2)  «Архитектура и строительство»; 

3)  «Мир идей и изобретений»; 

4)  «Земля и космос»; 

5)  «Педагогический опыт»; 

6)  «Люди науки»; 

7)  «Полезные советы». 

Детский журнал «Темірқазық» обеспечивают информационную 

поддержку разработок, эффективный и оперативный обмен конструктивным 

опытом в области научно-технического творчества среди детей, их 

наставников, руководителей и специалистов дополнительного образования. 

Все номера журнала за 2015 год размещены на научно-познавательном 

сайте (портале) для детей «www.ziyatker.kz». 

 

16) За 2015 год отделом разработаны: 

Методические рекомендации «Развитие системы технического 

творчества детей в детских инновационных парках» (март 2015 г.) 
Методические рекомендации «Развитие системы технического творчества 

детей в детских инновационных парках» раскрывают приоритетные 

направления развития технического творчества детей в детских инновационных 

парках, основные механизмы реализации инновационных технологий в системе 

дополнительного образования детей научно-технического направления в 

республике.  

Методические рекомендации направлены на решение задач социализации 

и саморазвития человека через расширение возможностей дополнительного 

образования подрастающих поколений с учетом новых приоритетов системы 

образования в условиях перехода к инновационной экономике. 



  

Методические рекомендации содержат материалы о регулировании 

инновационной деятельности из опыта работы по созданию инновационных 

площадок научно-технического творчества детей, обладающих модульной 

структурой с учетом различных уровней подготовки подрастающего 

поколения.  

Методические рекомендации представлены на государственном и 

русском языках. Предлагаемый материал адресован руководителям 

организаций образования, методистам и педагогам системы дополнительного 

образования детей. 

В методических рекомендациях представлен широкий круг вопросов в 

области дополнительного образования по развитию инновационных 

направлений деятельности организаций дополнительного образования научно-

технического направления, раскрывается опыт работы организаций 

дополнительного образования по формированию у детей творческого 

мышления, активизации их деятельности в области технического творчества. 

 

Методические рекомендации «Образовательные программы научно-

технического творчества детей» (апрель 2015 г.) 

В методических рекомендациях «Образовательные программы научно-

технического творчества детей» представлено руководство по разработке 

образовательных программ с учетом развития функциональной грамотности 

детей в условиях дополнительного научно-технического образования.  

Методические рекомендации направлены на расширение спектра 

инновационных моделей системы научно-технического творчества детей. 

Методические рекомендации представлены на государственном и русском 

языках и адресованы руководителям, методистам, педагогам организаций 

общего среднего и дополнительного образования детей. 

В методических рекомендациях «Образовательные программы научно-

технического творчества детей» представлены рекомендации по разработке 

образовательных программ научно-технического творчества детей, включены 

образовательные программы дополнительного образования технического 

направления, разработанные лучшими педагогами дополнительного 

образования по техническому творчеству детей. 

Представленные программы являются результатом практической 

деятельности педагогов и могут быть использованы педагогами 

дополнительного образования детей для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и обеспечении ими осознанного личного и 

профессионального выбора. 

В методических рекомендациях «Образовательные программы научно-

технического творчества детей» представлено руководство по разработке 

образовательных программ с учетом развития функциональной грамотности 

детей в условиях дополнительного научно-технического образования.  

Методические рекомендации направлены на расширение спектра 

инновационных моделей системы научно-технического творчества детей. 

Предлагаемый материал адресован руководителям, методистам, 

педагогам организаций общего среднего и дополнительного образования детей. 



  

17) Отделом организованы и проведены республиканские курсы 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования и 

руководителей организаций образования:  
1) Республиканские курсы повышения квалификации «Обеспечение 

качества доступности и эффективности дополнительного образования 
детей» (далее - курсы)  организованы и проведены для руководителей и 

педагогов системы дополнительного образования 18-27 мая 2015 года в                              

г. Астана. (72 часа) 

В соответствии с технической спецификацией услуг по организации и 

проведению республиканских курсов повышения квалификации разработана 

программа, составлено расписание занятий, сформированы списки лекторов и 

слушателей курсов, подготовлен пресс-релиз. 

В программе курсов были представлены основные педагогические 

технологии, направленные на формирование профессиональной 

компетентности педагогических кадров по направлениям дополнительного 

образования, по обеспечению органического единства прикладных, 

фундаментальных и методологических знаний, составляющих основу 

профессиональной и общей культуры педагога, его широкую ориентацию в 

подходах к постановке и решению новых проблем и задач, обобщение и 

распространение опыта методической работы организаций дополнительного 

образования.  

Цель курсов: повышение квалификации руководителей и педагогов 

организаций дополнительного образования, общеобразовательных школ, 

реализующих программы дополнительного образования детей по направлениям 

дополнительного образования детей. 

Задачи курсов: информирование слушателей об обновлениях в 

законодательной, нормативной правовой базе системы дополнительного 

образования; совершенствование методических и теоретических знаний 

слушателей о современных образовательных технологиях в системе 

дополнительного образования; знакомство слушателей с современными 

информационными и инновационными технологиями в системе 

дополнительного образования детей. 

Категория слушателей: руководители и педагоги организаций 

дополнительного образования и общеобразовательных школ 2 группы (25 

слушателей с казахским языком обучения, 25 слушателей с русским языком 

обучения). Общее количество слушателей - 50 человек. 

В Программе курсов предусмотрены лекции, семинары, практикумы, 

выездные занятия, экскурсии, творческие мастерские, тренинги. Для 

проведения занятий привлечены 2 доктора психологических наук, профессоры, 

1 кандидат медицинских наук, доцент, 3 кандидата психологических наук, 

доценты, 3 кандидата педагогических наук, доценты, 3 магистра 

педагогических наук, 2 методиста высшей категории, 1 методист                         

2 категории, 3 педагога-практика – руководители организаций дополнительного 

образования. 

Программа была рассчитана на 72 часа, составлена по блочно-

модульному принципу и разделена на 2 блока. Теоретический блок – 36 часов, 



  

практический блок - 36 часов. Учебная программа состояла из 4 модулей. По 

итогам курсов всем слушателям вручены удостоверения о повышении 

квалификации. 

2) Республиканские курсы повышения квалификации для заместителей 

директоров и педагогов внеурочной деятельности общеобразовательных школ, 

организаций дополнительного образования, реализующих программы 

дополнительного образования технического направления «Развитие 

технического творчества детей в организациях образования» с 7 по 16 

сентября в г.Караганде (72 часа). 

Цель курсов: обновление знаний и совершенствование 

профессионального мастерства заместителей директоров, педагогических 

работников внеурочной деятельности общеобразовательных школ, организаций 

дополнительного образования, реализующих программы дополнительного 

образования технического направления. 

Категория слушателей: заместители директоров, педагоги внеурочной 

деятельности общеобразовательных школ, внешкольных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования технического 

направления всего 2 группы (25 слушателей с казахским языком обучения, 25 

слушателей с русским языком обучения). Общее количество слушателей - 50 

человек. 

В соответствии с технической спецификацией услуг по организации и 

проведению республиканских курсов повышения квалификации разработана 

программа, составлено расписание занятий, сформированы списки лекторов и 

слушателей курсов, подготовлен пресс-релиз. 

Программа курсов включала основной круг вопросов относительно 

дальнейшего совершенствования и развития дополнительного образования 

детей научно-технического направления, использования наборов технического 

конструирования и робототехники в образовательном процессе, а также 

изучения, обобщения и распространения лучшего опыта в системе научно-

технического творчества детей, основана на блочно-модульном подходе. 

Для проведения занятий привлечены 3 доктора наук, 7 кандидатов наук,  

1 доцент, 1магистр, 3 старших преподавателя, методисты, педагоги - 

практики. 

По итогам проведенного опроса слушателями курсов отмечен высокий 

профессиональный уровень организации и проведения Республиканских 

курсов. 

3) Республиканские курсы повышения квалификации «Социально-

личностное развитие детей в системе дополнительного образования» 
(военно-патриотическое воспитание, детское общественное движение) (72 

часа). 

Цель курсов: обновление знаний и совершенствование 

профессионального мастерства педагогических работников организаций 

общего среднего и дополнительного образования детей. 

Категория слушателей: руководители и педагоги организаций общего 

среднего и дополнительного образования детей 2 группы (25 слушателей с 



  

казахским языком обучения, 25 слушателей с русским языком обучения). 

Количество слушателей - 50 человек. 

Программа курсов включала основной круг вопросов относительно 

дальнейшего совершенствования работы, изучения, обобщения и 

распространения лучшего опыта по военно-патриотическому воспитанию, 

развитию детского общественного движения.  

Для проведения занятий привлечены 1 доктор наук, 4 кандидата наук, 1 

доцент, 3 магистра, 1 старший преподаватель, руководители и педагоги 

организаций дополнительного образования. 

По итогам курсов слушателям вручены удостоверения о повышении 

квалификации. 

4) Республиканские курсы повышения квалификации «Спортивный 

класс радиоуправляемых моделей для пилотажа F3P по версии FAI 
(Федерации авиационных видов спорта) для закрытых помещений» с 4 по 

8 ноября в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области (36 часов).  
Цель курсов: создание условий для совершенствования педагогического 

мастерства, оказание методической помощи педагогам-авиамоделистам, 

популяризация спортивного класса радиоуправляемых моделей для пилотажа 

F3P в организациях дополнительного образования технической 

направленности. 

Задачи курсов: 

- пропаганда и развитие научно-технического творчества среди детей 

и молодёжи; 

- изучение положительного опыта разработки, апробации и 

внедрения учебных и пилотажных моделей F3P в образовательную среду; 

- рассмотрение теоретических вопросов и проведение практических 

занятий (тренировочных полётов) в закрытых помещениях; 

- развитие навыков участия в соревнованиях радиоуправляемых моделей 

по альтернативным видам моделей.  

На занятиях для слушателей были организованы показательные полёты 

моделей класса F3P в легкоатлетическом центре им. О. Рыпаковой г. Усть 

Каменогорск. Слушатели поработали на симуляторе для отработки лётных 

навыков, попробовали альтернативные тренировочные полёты для 

начинающих, полёты на симуляторе 3D моделей, разобрали особенности 

конструкций учебных моделей, разбор чертежей и технологии изготовления 

учебных моделей. 

Категория слушателей: педагоги организаций дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, реализующих программы 

дополнительного образования технического направления (авиамоделирование). 

(24 слушателя с русским языком обучения). 

5) Республиканские курсы повышения квалификации «Социализация 

личности обучающегося в условиях  дополнительного образования» с 23 по 

27 ноября в г.Астана (36 часов).  

Цель курсов: 

обновление знаний и совершенствование профессионального мастерства 

педагогов организаций, реализующих программы дополнительнго образования 



  

детей. 

Задачи курса:  

- содействие формированию знаний по использованию современных 

технологий воспитания; 

- мотивирование слушателей на саморазвитие аналитической 

деятельности; 

- транслирование собственного опыта партнерам в воспитательно-

образовательной среде; 

- повышение психолого-педагогического мастерства. 

В ходе проведения курсов слушатели познакомились с опытом работы 

школ г.Астана №№ 29, 36, детского дома. Ознакомились с ходом реализации 

пилотного проекта "Значение досуговой деятельности в профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних" на базе средней школы № 29. 

Приняли участие в тренингах, организованных кандидатом психологических 

наук, доцентом кафедры социальной педагогики и самопознания ЕНУ им. Л. 

Гумилева Мамбеталиной А.С. 

Контингент слушателей:заместители директоров по воспитательной 

работе, социальные педагоги, классные руководители, воспитатели, психологи. 

По завершению курсов все слушатели (24 человека) получили 

сертификаты Руспубликанского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК о прохождении курсов. 

18) На научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org 

организованы дистанционные интернет-конкурсы: 
а) «История моего края» среди обучающихся общеобразовательных 

школ, колледжей и организаций дополнительного образования (с 12 декабря 

2014 года по 26 января 2015 года, г.Астана в заочной форме на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org). 

Цель конкурса - развитие интереса у детей и молодежи к истории родного 

края, его самобытности и культуре, природному наследию через организацию 

исследовательской, туристско-краеведческой и поисковой деятельности. 

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

школ, колледжей и организаций дополнительного образования в возрасте от 8 

до 17 лет. На конкурс поступило 324 работы, членами жюри все 

представленные работы были рассмотрены и определены победители в 

следующих номинациях: 

«Летопись родного края» (изучение истории и природы родного края с 

древнейших времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней) – 

150 работ. 

Номинация «Этнография» (изучение материальной и духовной 

культуры народов, их семейного и общественного быта, хозяйственных занятий 

и этнических процессов) – 174 работы. 

Члены жюри отметили, что в младшей возрастной категории многие 

работы соответствуют заявленной теме, но не хватает личного участия в 

поисковой работе, так как конкурсанты чрезмерно используют материалы из 

интернета и энциклопедии. Вместе с тем, большое количество конкурсантов 

показывают в своих исследовательских работах глубокие познания в 
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краеведческом и этнографическом направлении, уделяют огромную роль 

изучению истории родного края, села и города в котором они живут. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

б) «Пернатые друзья», посвященный Дню птиц среди обучающихся 

среднего и дополнительного образования (со 2 февраля по 6 апреля 2015 года, 

на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org). 

Конкурс проводился с целью формирования у детей интереса к 

биологическим наукам, орнитологической фауне и воспитания бережного 

отношения к природе. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 8 до 17 

лет.  

Всего на конкурс поступило 208 работ в трех номинациях: 

творческая исследовательская работа «Юный орнитолог» - 40 работ; 

видеоклипы «Прилетели птицы» - 50 работ; 

рисунки «Птицы нашего края» - 118 работ. 
Работы детей оценивало компетентное жюри. Представленные 

творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям: соответствие теме, цели и задачам Конкурса; отражение 

экологической тематики; инновационность материалов; оригинальность 

замысла, научная ценность, оформление; техника выполнения работ. 

Члены жюри отметили оригинальность, технику исполнения, 

красочность, соответствие требованиям конкурса, конкурсных работ, 

представленных участниками данного конкурса. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

в) «Юность. Наука. Техника» среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования   (с 17 февраля по 30 апреля 2015 

года, в заочной форме на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org).  

Цель конкурса - совершенствование и стимулирование научно-

технического творчества детей, развитие творческой инициативы и 

демонстрация современных достижений учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования детей. 

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся организаций общего 

среднего и дополнительного образования от 13 до 18 лет. На конкурс 

поступило 140 работ, членами жюри все представленные работы были 

рассмотрены и определены победители в следующих номинациях: 

- транспорт: авиационная, космическая и аэрокосмическая техника; 

наземный транспорт (автомобильный, железнодорожный и т.д.); водный 

транспорт и судостроение; транспортные средства на альтернативных видах 

топлива; веломобильный транспорт и т.д. – 24 работы. 

- энергетика и альтернативная энергетика: теплоэнергетика и 

электроэнергетика; ядерная энергетика и теплофизика; альтернативная и 

неуглеродная энергетика; энергосберегающие технологии; добыча и 
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переработка топлива; технологии утилизации и захоронения радиоактивных 

отходов и т.д. – 40 работ. 

- радиоэлектроника, оптика, приборостроение: радиотехника, 

электроника и наноэлектроника; связь; электротехника и т.д. – 20 работ 

- экология, химические и биотехнологии: современные химические 

технологии; технологии реабилитации окружающей природной среды от 

техногенных воздействий; природообустройство и водопользование; 

переработка твердых бытовых отходов и т.д. – 56 работ 

Члены жюри отметили, что большинство работ соответствуют 

заявленным критериям конкурса. Исследовательские проекты были выполнены 

самостоятельно, вместе с тем, большое количество конкурсантов показывают в 

своих работах глубокие исследования в номинациях, уделяют огромную роль 

анализу, поиску решения той или иной исследовательской задачи. Члены жюри 

отметили наличие интересных мыслей, идей, творческого подхода и 

самостоятельности в написании исследовательских проектов. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

г) «Пусть всегда будет солнце», посвященный Году Ассамблеи народа 

Казахстана среди обучающихся общего среднего и дополнительного 

образования с 13 апреля по 12 мая 2015 года  в заочной форме на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org). 

Целью конкурса являлось- развитие творческого потенциала участников, 

направленного на формирование любви к родному краю, воспитание гордости к 

культурным наследиям Республики Казахстан. В заочном конкурсе приняли 

участие обучающиеся общеобразовательных школ, колледжей и организаций 

дополнительного образования в возрасте от 10 до 17 лет. На конкурс поступило 

103 работы, членами жюри все представленные работы были рассмотрены и 

определены победители в следующих номинациях: 

Номинация: Фотоконкурс "Детская улыбка"  

Номинация: конкурс стихов "Вместе дружная страна" собственного 

сочинения, посвященных дружбе народов. 

Номинация: конкурс "Мы поем на разных языках" (на лучшее исполнение 

песни на любом языке) 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

д) «Сүйемін туған тілді – анам тілін...», посвященный Дню языков 

народов Казахстана, среди педагогов, обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования, 

высших учебных заведений. Целью конкурса было: 

- повышение уровня языковой культуры и престижа употребления 

государственного языка; развитие лингвистического капитала казахстанцев 

Конкурс проводится с 17 августа по 10 сентября 2015 года в заочной 

форме на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. Конкурс 

проводился по 5 номинациям:  

- номинация «Сказочник нашего времени»; 
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- номинация «Золотая строфа» (стихотворные произведения, написанные 

на казахском или русском языке в любой стихотворной форме); 

- номинация «Языки Казахстана» (авторские кроссворды, головоломки и 

ребусы, загадки, викторины, тесты об интересных фактах и тайнах языков 

мира); 

- номинация «Мое письменное творчество» (эссе, сочинение, очерк, 

публицистическая статья и др.); 

- номинация «Лучшая презентация к празднику» 

На конкурс поступило 1058 работы. Из них 857 - работы обучающихся, 

201 - работы педагогов. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

е) Республиканский заочный конкурс «Почерк мастера», посвященный 

Дню учителя, среди педагогов, а также среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования. 

Целью конкурса было: выявление и поддержка талантливых детей, 

молодёжи и педагогических работников, повышение результативности научно-

исследовательской деятельности творчески работающих  педагогов, создание 

условий для обобщения и распространения опыта их работы по Республике. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- номинация «Лучшее портфолио педагога»; 

- номинация «Лучшая методическая разработка»; 

- номинация «Лучший педагогический проект»; 

- номинация «Мое письменное творчество»; 

- номинация «Мой любимый учитель». 

Всего на конкурс поступило:194 работы, 119 работ педагогов и 75 работ 

учащихся.  

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

ж) «Молодой инноватор», посвященный Дню Независимости 

Республики Казахстан, среди педагогов, также обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования, колледжей с 10 августа по 10 

декабря 2015 года на научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org 

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливых и 

одаренных детей и молодежи, создания условий для раскрытия их творческих 

способностей, развития научно-исследовательской деятельности. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 8 до 18 лет, 

также педагоги.  

Всего на конкурс поступило 118 работ в двух номинациях: 

- номинация «Лучший проект по техническому творчеству»; 

- номинация «Лучшая научно-исследовательская работа». 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

з) «Моя Родина – Казахстан», посвященный Дню Независимости 

Республики Казахстан, среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования с 1 
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сентября по 7декабря 2015 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью воспитания гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения, выявления, поддержки талантливых 

детей, молодежи и педагогических работников и стимулирования их 

познавательных интересов. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 5 до 20 лет.  

Всего на конкурс поступило 779 работ в четырех номинациях: 

- номинация «Моя Родина - Казахстан»; 

- номинация «Независимый Казахстан глазами детей»; 

- номинация «Қазақ елі осындай»; 

- номинация «Будущее в наших руках». 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

и) «IT планета», посвященный Дню Первого Президента Республики 

Казахстан, среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного 

образования и колледжей.  

Конкурс проводился в пяти номинациях: 

- «Лучшая презентация» 

- «Компьютерная анимация» 

- «Сайтостроение» 

- «Образовательное видео» 

- «Программирование» 

Членами жюри рассмотрено 160 работ участников организаций общего 

среднего, дополнительного образования и колледжей. Работы оценивались по 

следующим критериям: актуальность; оригинальность и новизна авторской 

идеи; информационное наполнение; наглядность представления информации; 

техничность. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

к) «Юный предприниматель» среди обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования с 7 сентября по 5 декабря 2015 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью привлечения внимания общества к 

проблеме социализации личности школьника, воспитания будущего социально 

ответственного предпринимателя и достойного гражданина. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 5 до 20 лет.  

Всего на конкурс поступило 62работы в шести номинациях.   

1. Номинация «Сфера услуг». 

2. Номинация «Туризм и краеведение». 

3. Номинация «Сельское хозяйство». 

4. Номинация «Экология и природа». 

5. Номинация «Техника и изобратательства». 

6. Номинация «Мир и творчество». 
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Представленные творческие работы оценивались по 5-ти балльной 

системе по следующим критериям: соответствие тематике конкурса, 

актуальность, научность, практичность, работа с источниками информации, 

доступность изложения, задачам и номинациям Конкурса; соответствие 

возрасту, мастерство исполнения, раскрытие темы, колорит, оригинальность.  

На основании решения членов жюри республиканского дистанционного 

интернет-конкурса «Юный предприниматель» определены победители 

конкурса в различных номинациях. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

л) «Новогодние фантазии», среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образованияс 17 ноября по 25 декабря 2015 года на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью возрождения и сохранения традиций 

праздничной культуры, активизации творческой инициативы и фантазии детей. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 17 лет.  

Всего на конкурс поступило 36 работ. 

Представленные творческие работы оценивались по 5-ти бальной системе 

по следующим критериям: соответствие цели и задачам данного Конкурса, 

отражение новогодней тематики, яркость, нарядность, образная 

выразительность, оригинальность идеи и техники исполнения, качество 

исполнения и оформленияработы. 

На основании решения членов жюри республиканского дистанционного 

интернет-конкурса карнавальных масок «Новогодние фантазии», определены 

победители.  

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

19) Информационная деятельность отдела освещается на страницах 

Новостного блока сайта РУМЦДО и в клубе «Эврика». 
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