
Отчёт отдела  

Социально-педагогического направления РУМЦДО 

за 2016 год 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения.    

За  2016 год отделом социально-педагогического направления были 

проведены следующие мероприятия: 

 

1. Организованы и проведены 5 краткосрочных курсов повышения 

квалификации и 2 республиканскийх семинара для 243 педагогов организаций 

образования, реализующих программы дополнительного образования. 

1. «Организационные формы и методы работы детской общественной 

организации» (23-27 февраля  2016 года, г. Усть-Каменогорск). Количество 

слушателей - 26 человек. 

2. «Социально-педагогическая деятельность организаций 

образования» (12-16 апреля 2016 года, г. Атырау). Количество слушателей -                                  

37 человек.  

3. «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях» (26-30 апреля 2016 года. г. Алматы). Количество 

слушателей - 23 человека. 

4. «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе дворовых клубов» (17-21 октября 2016 года,                               

г. Костанай). Количество слушателей - 19 человек. 

5. «Развитие творческих способностей  учащихся в условиях 

дополнительного образования.  Социально-личностное развитие детей в 

системе дополнительного образования (военно-патриотическое 

воспитание, детское общественное движение)» (25-29 октября 2016 года,        

г. Павлодар). Количество слушателей - 28 человек. 

Республиканские семинары: 

1. Республиканский обучающий семинар «Система дополнительного 

образования как фактор обеспечения социальной адаптации и 

профессионального самоопределения детей в современных 

социокультурных условиях» (21 января 2016 года,  г. Экибастуз). Количество 

участников семинара-61 человек. 

2. «Инновационные методы обучения музыке в условиях 

модернизации системы дополнительного образования» (5 мая 2016 года      

г. Семей). Количество участников семинара-49 человек. 

 

 

3. На портале www.ziyatker.org среди педагогов, а также среди 

обучающихся организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей, организовано и проведено 12 республиканских 



дистанционных конкурсов. В них  приняли участие – 1 517 обучающихся и 

педагогов.    
1. «Әлемді тербеткен ана» (с 25.01.2016 г. по 03.03.2016). В конкурсе 

приняли участие дети в возрасте от 4 до 17 лет. На Конкурс поступило 380 

работ.  

2. «Мой любимый автор» (с 25.03.2016 г. по 25.04.2016 г.). В конкурсе 

приняли участие дети в возрасте от 11 до 17 лет. На Конкурс поступило 69 

работ.  

3. «Письмо к родным» (с 28.03.2016 г. по 28.04.2016 г.). В конкурсе 

приняли участие дети в возрасте от 11 до 17 лет. На Конкурс поступило 47 

работ.  

4. «Двадцать пять добрых дел Родине!» (25.01.2016 г. по 30.04.2016г). В 

конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4 до 17 лет. На Конкурс 

поступило 510 работ.  

5. «Отанымның айбыны» (17.03.2016 г. по 12.05.2016 г.). На Конкурс 

поступило 14 работ.  

6. «Төрлет, Наурыз!» (02.02.2016 г. по 28.03.2016 г.). На Конкурс 

поступило 139 работ.  

7. «Мамандықтың бәрі жақсы» (02.02.2016 г. по 30.03.2016 г). На 

Конкурс поступило 182  работы.  

8. «Урок дружбы» (17.03.2016 г.по 30.03.2016 г.). На Конкурс поступило 

43 работы.  

9. «Мое лето в окружении юных друзей» (17.03.2016 г. по 26.04.2016г). 
На Конкурс поступило 8 работ.  

10. «Мы - вожатые Казахстана» (13.04.2016 г. по 25.05.2016 г). На 

Конкурс поступило 5 работ.  

11. «Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» (13.04.2016г. по 23.05.2016). На 

Конкурс поступило 83 работы.  

12. «О чем говорят музейные экспонаты» (13.04.2016 г.по 23.05.2016г). 
На Конкурс поступило 37 работы.  

 

Руководитель отдела                                            Асавбаева Р.Б. 


