
Отчет о деятельности 

отдела научно-технического направления за 2019 год 

 

Отделом в 2019 году по итогам участия в госзакупках организованы и 

проведены: 

Республиканский дебатный турнир «Ұшқыр ой алаңы» в рамках 

общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы».  

5 курсов повышения квалификации (по 80 часов) для 325 

педагогических кадров организаций образования, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования для детей. 

І. Отделом организованы и проведены внебюджетные: 

1) 1 краткосрочные курсы для 17 педагогических кадров организаций 

образования, реализующих образовательные программы дополнительного 

образования для детей; 

2) международный Структурированный диалог «Дополнительное 

образование: взгляд в будущее» (г. Петропавловск, 300 участников); 

ІІ. Сотрудники отдела  

1) принимали участие в доработке Концептуальных подходов к 

развитию дополнительного образования детей в Республике Казахстан (приказ 

МОН РК от 19.02.2019 г. № 81); 

2) принимали участие в совещание при Министре образования и 

науки РК по вопросам модернизации дополнительного образования детей (г. 

Нур-Султан, 18 октября 2019 г, 70 человек).          

ІІІ. Для получения авторских прав в Министерстве юстиции РК  

обнавлены 6 образовательных программ курсов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования. 

IV. Заключены меморандумы о взаимном сотрудничестве с ТОО 

«STEM Academia», ТОО «R4 TECHNOLOGY&RESEARCH Center». 

V. на сайте  www.ziyatker.org  ежеквартально публиковался детский 

познавательный журнал «Темірқазық»; 

 На постоянной основе пополняется контент клуба «Эврика 

(еженедельно). 

Приложение 

  

В рамках госзакупок с целью исполнения условий договора от 9 января 

2019 года № 1 в рамках республиканской акции «Ризашылық – мейрімділік 

бұлағы» организовано и проведено 1 республиканское мероприятие. 

1. 24-25 февраля 2019 года – Республиканский дебатный турнир 

школьников «Ұшқыр ой алаңы» в г. Алматы среди учащихся 

общеобразовательных школ. Количество участников – 119, победителей - 18;  

Цель: развитие и популяризация школьного дебатного движения среди 

школьников республики. 

В рамках госзадания МОН РК с целью исполнения условий договора 

от 31.01.2019 г. № 19/ГЗ организованы и проведены мероприятия 

http://www.ziyatker.org/


республиканского значения по дополнительному образованию детей (448 

участников, победители - 7 коллективов и 72 человек: 

1) Республиканский фестиваль-конкурс театрального искусства 

«Театрдың ғажайып әлемі». Место проведения: город Атырау, 25-26 марта 

2019 года.  Количество участников – 128 чел., победителей – 7 коллективов 

(Гран-при и 1,2,3 места), 7 коллективов отмечены призами в 7-ми номинациях. 

Цель: поддержка и развитие детского театрального творчества как 

фактора духовно-нравственного, эстетического воспитания подрастающего 

поколения, гармоничного развития личности, формирования и развития 

уникальных способностей к самовыражению, эстетическому и образному 

постижению мира. 

2) Республиканские соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто и судомоделирование). Место 

проведения: г. Тараз, 10-11 июня 2019 года. Количество участников – 160 чел, 

победителей – 45 

Цель Соревнований: развитие технического творчества детей в 

Республике Казахстан, создание условий для формирования конкурентных 

преимуществ личности, творческой компетентности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

3) Республиканский конкурс инновационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению». Место проведения: г. Талдыкорган, Алматинская 

область, сроки проведения: 30-31 октября 2019 года. Количество участников – 

160 чел, победителей – 27. 

Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в исследовательскую, 

изобретательскую деятельность в различных областях науки и техники, 

поддержка талантливых детей, создание условий для формирования 

конкурентных преимуществ личности в творческой компетентности. 

В рамках госзакупок с целью исполнения условий договоров от 

15.03.2019 г. № 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 

204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 

организованы и проведены 5 курса повышения квалификации для 325 

слушателей: 

1)  «Организационные формы и методы работы детской 

общественной организации» (г. Шымкент, 20 - 29 мая 2019 года. Слушателей 

– 75 чел.); 

2) «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных технологий» (г. Шымкент, 27 мая - 5 июня 

2019 года. Слушателей – 50 чел.); 

3) «Психолого-педагогические аспекты развития технического 

творчества детей в организациях образования» (г.Павлодар, 28.10-06.11.2019 

г. Количество слушателей – 75 чел.); 

4) «Развитие технического творчества детей в организациях 

образования» (г. Караганда, 04-13.11.2019 г. Количество слушателей – 75 

чел.); 



5) «Радиоуправляемые модели и системы управления автомобилей, 

самолетов, кораблей и другой техники» (г. Усть-Каменогорск, 28.10-

06.11.2019 г. Количество слушателей – 50 чел.); 

С целью создания условий для обновления знаний и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

организаций, реализующих программы дополнительного образования 

детей, вне бюджета организован и проведен 1 курс (17 слушателей).  

1) Курс «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста», 1-5 апреля 2019 года, г. Караганда. Количество 

слушателей – 17 чел.;  
  

Перечень внебюджетных Республиканских дистанционных 

интернет-конкурсов, проведенных в 2019 году: 

1. Республиканский интернет-конкурс «Семья – ключ к счастью» с 7 

ноября 2018 г. по 24 января 2019 г. 

 Цель: популяризация семейных ценностей, развитие различных форм 

художественного творчества. Участников – 209, победителей – 84;  

2. Республиканский интернет-конкурс «Сиқырлы Жаңа Жыл» с 19 

декабря 2018 года по 30 января 2019 года. 

 Цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление 

и поддержка талантливых детей, стимулирование их познавательных 

интересов. Участников – 74, победителей – 42;  

3. Республиканский интернет-конкурс «Бүгіннің баласы – 

болашақтың данасы» с 22 ноября 2018 года по 12 февраля 2019.  

Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

Участников – 110, победителей - 79; 

4. Республиканский интернет-конкурс «Зимняя сказка» с 22 ноября 

2018 года по 8 февраля 2019 года. 

Цель: формирование эстетической и экологической культуры, развитие 

всесторонних навыков и бережного отношения к природе у обучающихся 

средствами художественного творчества. Участников – 226, победителей – 

158. 

5. Республиканский интернет-конкурс «Твори добро» с 08 февраля по 

19 марта 2019 года. 

 Цель: развитие творческого и художественного воображения детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей. Участников – 64, победителей – 

43; 

6. Республиканский интернет-конкурс «От сердца к сердцу» с 1 

февраля по 29 марта 2019 года. 

Цель Конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность. 

Участников – 13, победителей – 13;  

7. Республиканский интернет-конкурс «Мой любимый город. Вчера и 

сегодня!» с 1 февраля по 28 марта 2019 года.  

Цель конкурса: привлечение детей к изучению истории своего города, 

воспитание чувства патриотизма. Участников – 20, победителей – 20. 



8. Республиканский интернет-конкурс «Юный техник» с 29 января-29 

апреля 2019 года. Цель конкурса: активизация творческого подхода к 

изучению профессий обучающимися. Участников – 21, победителей – 16.  

9. Республиканский интернет-конкурс «Ерлік жырын жырлаймыз» с 

26 февраля по 23 мая 2019 года. Цель конкурса: формирование 

патриотического мировозрения обучающихся через привлечение внимания к 

изучению событий Великой Отечественной Войны. Участников – 62, 

победителей – 20.  

10. Республиканский интернет-конкурс «Народное рукоделие-

наследие предков» с 1 февраля по 22 апреля 2019 года. Цель конкурса: 

развитие познавательных и творческих возможностей у детей. Участников – 

19, победителей – 19.  

11. Республиканский интернет-конкурс «Я выбираю профессию» с 29 

января по 22 апреля 2019 года. Цель конкурса: активизация творческого 

подхода к изучению профессий обучающимися. Участников – 31, победителей 

– 25. 

12. Республиканский интернет-конкурс «Армысың Әз-Наурыз» с 29 

января по 22 апреля 2019 года. Цель конкурса: вовлечение педагогов и 

обучающихся в творческую деятельность, популяризация национальных 

традиций и обычаев народов Казахстана. Участников – 17, победителей – 12. 

13. Республиканский интернет-конкурс «Дети и космос» с 26 февраля 

по 6 мая 2019 года. Цель конкурса: формирование творческой личности, 

развитие креативности и оригинальности мышления. Участников – 23, 

победителей – 19. 

14. Республиканский интернет-конкурс «Волшебный пластилин» с 26 

февраля по 22 апреля 2019 года. Цель конкурса: формирование творческой 

личности, развитие креативности и оригинальности мышления. Участников – 

23, победителей – 19. 

15. Республиканский интернет-конкурс «Как прекрасен мир» с 26 

февраля по 22 апреля 2019 года. Цель конкурса: формирование творческой 

личности, развитие креативности и оригинальности мышления. Участников – 

51, победителей – 15. 

16. Республиканский интернет-конкурс «Ата-Заңым-тұғырым» с 30 

июля по 1 октября 2019 года. Цель конкурса: формирование нравственных 

ценностей осознанного чувства уважения и любви к Родине, развитие 

позновательных и творческих возможностей у детей. Участников – 19, 

победителей – 19. 

17. Республиканский интернет-конкурс «Станция Дружбы» с 30 июля 

по 23 октября 2019 года. Цель конкурса: формирование представления о 

дружбе как о важнейшей нравственной ценности. Участников – 20, 

победителей – 20. 

18. Республиканский интернет-конкурс «Алтын ұя, мектебім» с 30 

июля по 7 октября 2019 года. Цель конкурса: формирование творческой 

личности, развитие творчество и оригинальности мышления. Участников – 30, 

победителей – 19. 



19. Республиканский интернет-конкурс «Почерк мастера» с 30 июля по 

16 октября 2019 года. Цель конкурса: повышение результативности научно-

исследовательской деятельности педагогов. Участников – 34, победителей – 

34. 

20 Республиканский интернет-конкурс «Время чудес» с 29 сентября по 

19 ноября 2019 года. Цель конкурса: формирование творческой личности, 

развитие креативности и оригинальности мышления. Участников – 109, 

победителей – 62. 

21. Республиканский интернет-конкурс «Колыбель природы» с 20 

сентября по 26 ноября 2019 года. Цель конкурса: формирование экологической 

эстетической культуры у обучающихся средствами художественного 

творчества, развитие всесторонних навыков и воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. Участников – 62, победителей – 37. 

22. Республиканский интернет-конкурс «Ярмарка талантов» с 21 

октября по 28 ноября 2019 года. Цель конкурса: определение талантливых 

детей. Участников – 20, победителей – 20. 

23. Республиканский интернет-конкурс «Снежный карнавал» с 28 

октября по 23 декабря 2019 года. Цель конкурса: формирование эстетической 

и экологической культуры, развитие всесторонних навыков и бережного 

отношения к природе средствами художественного творчества. Участников –

80, победителей – 30.  

24. Республиканский интернет-конкурс «Тәуелсіздік тұғырым» с 24 

октября по 25 декабря 2019 года. Цель конкурса: формирование нравственно-

патриотических чувст, любви и уважения к Родину обучающихся. Участников 

– 100, победителей – 45. 

25. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Мороз и 

солнце – день чудесный» -  29.11.2019 г – 06.01.2020 г. 

26. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «От идеи до 

модели» - 02.12.2019 г – 10.01.2020 г. 

27. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Новогодний 

маскарад» - 29.11.2019 г – 06.01.2020 г. 

28. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Сиқырлы жана 

жыл» - 02.12.2019 г – 10.01.2020 г. 

 

Перечень заседаний рабочих групп, Республиканских 

координационных советов, секций педагогических работников 

организаций образования, реализующих программы дополнительного 

образования детей, с участием представителей НПО, родительской 

общественности. 

15 марта в г. Петропавловске (СКО) проведен Структурированный 

диалог «Дополнительное образование: взгляд в будущее». 

В Структурированном диалоге приняли участие представители 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, Евразийской 

Ассоциации дополнительного образования детей, местных исполнительных 

органов, Национальной палаты предпринимателей, партии «Нұр Отан», 



Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Казахстане, руководители школ и 

внешкольных организаций, НПО, родительская общественность.   

В ходе работы Структурированного диалога были обсуждены вопросы, 

направленные на реализацию государственных инициатив, отраженных в 

Послании Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», 

статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», «Семь 

граней Великой Степи», программы «Рухани жаңғыру» и на Форуме, 

посвященном Году молодежи.  

Особое внимание было уделено вопросам востребованности и 

результативности дополнительного образования детей, знакомству 

участников с международными практиками по развитию современных 

моделей дополнительного образования, созданию сети детских технопарков 

на базе дворцов и домов школьников. 

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 

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 рассмотрены вопросы дальнейшего развития 

дополнительного образования детей, подушевого финансирования в системе 

дополнительного образования, стратегического развития Дворцов 

школьников, социального механизма управления развитием системы 

дополнительного образования детей, аттестации педагогов. 

По итогам совещания подготовлены протокольные поручения. 

  

http://www.ziyatker.org/

