
Отчет о деятельности 

отдела социально-педагогического направления 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК в І квартале 2020 года 

 
Цель  деятельности Республиканского учебно-методического

 центра дополнительного образования МОН РК (далее – 

РУМЦДО): развитие системы дополнительного образования детей, 

обеспечение равного доступа к качественному дополнительному образованию 

средствами научно-методического, программно-методического, нормативного 

правового, учебно-методического, учебно-воспитательного, организационно-

содержательного, информационного и экспертного сопровождения.  

Задачи: 

1) формирование у школьников духовно-нравственных ценностей 

Общенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел» через дополнительное 

образование детей в рамках программы «Рухани жаңғыру»; 

2) формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение социальной 

адаптации детей к жизни в обществе через дополнительное образование; 

3) обновление содержания дополнительного образования детей 

посредством разработки образовательных программ, учебно-методических 

пособий и методических рекомендаций по направлениям: художественно-

эстетическое, музыкальное, научно-техническое, эколого-биологическое, 

туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, 

образовательно-оздоровительное и другие; 

4) обеспечение качества организации и проведения курсов повышения 

квалификации педагогических работников дополнительного образования детей 

в соответствии с обновленным содержанием образовательных программ курсов: 

5) повышение качества организации и проведения внешкольных 

мероприятий республиканских (районных, городских, областных) мероприятий 

по направлениям дополнительного образования. 
І. Организованы и проведены: 

1) По заказу КОПД МОН РК мероприятия общенационального 

культурно-образовательного проекта «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» – 

Республиканский дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» с 

участием детей с особыми образовательными потребностями на научно-

познавательном сайте www.ziyatker.org 23 января по 28 февраля 2020 года; 

2) 2 краткосрочных курсов (по 40 часов) для 68 педагогических 

работников организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей. 

Проведены вебинары с педагогами ДОД на платформе ZOOM 

1) «Эффективная организация работы детского движения с 

использованием дистанционных технологий: проблемы и пути решения» в 

http://www.ziyatker.org/


16.00 час. 14.04.2020 г.; 

2) «Возможности дистанционного ведения кружков в организациях 

дополнительного образования» в 11.00 час. 16.04.2020 г. 

ІІ. Разработан: 

Научно-методический журнал для педагогов «Қосымша білім және 

тәрбие» в электронном формате (1 номер, март 2020). 

ІІІ. На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО организованы и проведены 11 

дистанционных интернет-конкурсов, в которых приняли участие 2049 

человек, из них 1264 победителей. 

Постоянно пополняется контент электронных клубов по интересам детей 

«Жұлдыз», «Ерлік», «Балаlife». 
 
 

 
Приложение 

 
С целью исполнения условий договора от 22 января 2020 года № 1 

по специфике 001-100-159 «Проведение мероприятий в рамках 

республиканской акции «Ризашылық – мейрімділік бұлағы» организован и 

проведен: 

1. 23 января по 28 февраля 2020 года – Республиканский 

дистанционный конкурс «Шексіз шығармашылық» с участием детей с 

особыми образовательными потребностями на научно-познавательном 

сайте www.ziyatker.org. Количество участников - 1903, победителей - 1183; 

Цель: выявление и стимулирование творческого потенциала детей с 

особыми образовательными потребностями в изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладном творчестве, также содействие социальной 

адаптации путем стимулирования и поддержки творческой деятельности. 

 
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 2 курса повышения 

квалификации (68 слушателей). 

1) « STEM технологии в образовательном процессе военно-

патриотических клубов, классов и групп «Жас сарбаз», 5-8 января 2020 года, 

г. Нур-Султан. Количество слушателей – 38 человек; 

2) «Современные технологии и модели методической работы в 

организациях дополнительного образования детей», 11-14 февраля 2020 года, 

г. Усть-Каменогорск. Количество слушателей – 30 человек. 

 

 

Перечень Республиканских дистанционных интернет-конкурсов, 

проведенных в І квартале  2020 года 

 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я рисую свои 

права и обязанности» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования – с 11 

декабря 2019 года по 18 февраля 2020 года. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданственности, гордости за свою 

страну. Всего участников – 2, победителей – 1. 

2. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Моя мечта» 

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования – с 11декабря 2019 года по 31 

января 2020 года. 

Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. 

Всего участников – 25, победителей – 17. 

3. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Библиотечный 

калейдоскоп» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования – с 3 

декабря 2019 года по 28 января 2020 года.  

Цель: вовлечения обучающихся в творческую деятельность, развитие 

литературных способностей, художественного вкуса. Всего участников – 18, 

победителей – 8. 

4. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «10 добрых дел – 

моей Родине» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования - с 12 

декабря 2019 года по 14 февраля 2020 года.  

Цель: выявления и поддержки талантливых детей, формирования 

гражданского сознания и социальных инициатив обучающихся. Всего 

участников – 26, победителей – 5. 

5. Республиканский дистанционный интернет – конкурс «Космическая 

одиссея» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования - с 6 

декабря 2019 года по 7 февраля 2020 года. 

Цель: стимулирования интереса к изучению астрономии. Всего 

участников – 37, победителей – 23. 

6. Республиканский дистанционный интернет-конкурс комиксов 

«Спорт – глазами детей» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования - с 12 

декабря 2019 года по 24 февраля 2020 года. Участников: 0. 

7. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Это волшебное 

слово - Мама!» среди обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования - 

с 27 января по 5 марта 2020 года. 

Цель: создания благоприятных условий для самореализации детей и 

молодежи, повышения мотивации к активной творческой деятельности и 

саморазвития подрастающего поколения. Всего участников – 6, победителей – 

6. 

8. Республиканский интернет-конкурс «Әлемнің жарығын сыйладың 



сен маған...» среди обучающихся, также педагогов организаций дошкольного, 

общего среднего дополнительного, технического и профессионального 

образования - с 29 января по 16 марта 2020 года. 

Цель: способствовать формированию нравственных ценностей, 

осознанного чувства уважения и любви к матери, развития познавательных и 

творческих возможностей у детей. Всего участников –25, победителей – 17. 

9. Республиканский дистанционный конкурс «Сердце, отданное детям» 

среди педагогических работников организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального, высшего 

образования, а также членов лучших студенческих педагогических отрядов 

вузов и колледжей Республики Казахстан - с 5 января по 31 марта 2020 года. 

Цель: повышение качества и эффективности организации системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей в каникулярный период, поддержка и 

развитие движения педагогических отрядов в Республике Казахстан. Всего 

участников – 7, победителей – 4. 

10. Республиканский дистанционный конкурс «Лучший 

педагогический отряд - 2020» среди педагогических работников организаций 

дошкольного, общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального, высшего образования, а также студентов педагогических 

вузов и колледжей - с 5 января по 30 апреля 2020 года. 

Цель: создание условий для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогического отряда, обмена и распространения опыта работы, 

повышения престижа педагогической профессии.  

 

 

Перечень Республиканских дистанционных интернет-конкурсов, 

которые были запущены на ІІ-е полугодие 

 

1. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Военная 

история - в жизни моей семьи» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования 

определяют цель, задачи и порядок его проведения - с 10 марта по 5 мая 2020 

года. 

Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого 

потенциала обучающихся организаций образования. 

2. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Мой папа – 

самый лучший!» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования 

определяют цель, задачи и порядок его проведения - с 10 марта по 8 мая 2020 

года. 

Цель: развитие творческой активности детей, активизация внеклассной 

и внешкольной работы. 

3. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Письмо к 

родным» среди обучающихся, также педагогов организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования - с 10 



марта по 12 мая 2020 года. 

Цель: активизация работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся и содействие развитию творческих способностей детей. 

4. Республиканский дистанционный конкурс «Үздік тәрбиеші - 2020» 

среди педагогов организаций дошкольного образования Республики 

Казахстан определяют цель, задачи и порядок его проведения - с 10 марта по 

13 мая 2020 года. 

Цель: стимулирования творчески работающих воспитателей, имеющих 

высокие достижения в профессиональной деятельности. 

5. Республиканский дистанционный конкурс «Доброта спасет мир!» 

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования - с 1 апреля по 25 мая 2020 

года. 

Цель: развитие творческого и художественного воображения детей, 

выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

6. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Көк байрағым» 

среди обучающихся, также педагогов организаций дошкольного, общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования - 

с 10 марта по 25 мая 2020 года. 

Цель: выявление и поддержки талантливых детей, формирования 

гражданского сознания и социальных инициатив обучающихся организаций 

образования. 

7.  Республиканский дистанционный конкурс «Шуақты жаз - 2020» 

среди вожатых общеобразовательных школ, организаций дополнительного 

образования и детских оздоровительных лагерей - с 10 марта по 29 июня 2020 

года. 

Цель: выявление инновационных программ, методов и технологий, 

обеспечивающих наиболее эффективные условия для отдыха, оздоровления и 

развития разносторонних способностей и интересов детей в период летних 

каникул. 

 

 


