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Информационно-аналитическим отделом в течение отчетного периода 

постоянно пополнялся контент сайта www.ziyatker.org, электронных клубов 

по интересам «Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», «Балаlife», «Ұстаз-

Шәкірт», «Акварель», «Эврика», «Юный путешественник», «Поэты и 

писатели», «Галерея», «Юный филателист».  

Сайт дополнен разделами «Женщины в дополнительном образовании» и 

«Образовательная робототехника». Размещены 7000 фотографий, свыше 3000 

документов (статьи, анонсы, методические рекомендации, презентации, 

новости, республиканские конкурсы, пресс-релизы). За 9 месяцев 2018 года 

сайт посетили 238 000 интернет-пользователей, в том числе из Казахстана – 235 

500, России – 1500, США – 500, Франция – 300, Украины – 200. 

Отделом организованы и проведены: 

1) секция Коллегии МОН РК для педагогических работников 

дополнительного образования на тему «Инновационные модели 

инфраструктуры дополнительного образования детей как фактор формирования 

эффективности человеческого капитала – основы модернизации». Количество 

участников – 125 человек. 

13 февраля в рамках расширенного заседания коллегии Министерства 

образования и науки Республики Казахстан проведена секция педагогических 

работников дополнительного образования на тему «Инновационные модели 

инфраструктуры дополнительного образования детей как фактор формирования 

эффективности человеческого капитала – основы модернизации». Приняли 

участие 125 человек.  

В ходе работы секции состоялся конструктивный диалог представителей 

государственных органов, педагогов дополнительного образования, 

преподавателей ВУЗов, НПО о реализации поручения Президента Республики 

Казахстан  Н.А. Назарбаева (7 задача Послания Президента РК Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой 

промышленной революции»), перспективах развития новой модели системы 

дополнительного образования детей через открытие технопарков и бизнес-

инкубаторов на базе действующих дворцов школьников.   

Вниманию участников секции были представлены Концепция развития 

детских технопарков и бизнес инкубаторов, опыт Дворца школьников г. 

Астаны по функционированию действующего технопарка, инновационные 

подходы к профессиональному самоопределению обучающихся через 

психодиагностическое и профориентационное тестирование, перспективы 

развития студенческого предпринимательтства через бизнес-инкубаторы, 

интегрированные занятия для развития технического творчества детей. 

 

2) секция педагогических работников дополнительного образования 

Республики Казахстан «Повышение качества дополнительного образования как 

фактор развития человеческого капитала» в рамках Августовской 

http://www.ziyatker.org/


педагогической конференции в г.Алматы. Количество участников – 200 

человек, режиме онлайн – более 2000 человек. 

9-10 августа 2018 года в г. Алматы в рамках августовского совещания с 

участием вице-министра образования и науки РК А.Аймагамбетовым 

проведена секция педагогических работников дополнительного 

образования Республики Казахстан «Повышение качества дополнительного 

образования как фактор развития человеческого капитала».   
Проведение секции стало не только знаковым и объединяющем 

мероприятием, посвящённым 100-летию системы дополнительного 

образования детей, но и катализатором для дальнейшего повышения качества 

предоставления образовательных услуг в организациях образования 

республики по всем направлениям дополнительного образования. 

В работе секции приняли участие 200 человек, в онлайн режиме – 2000: 

представители Министерства образования и науки РК, управлений образования 

областей, городов республиканского значения, педагогические работники 

организаций образования, родители и представители общественности. 

В рамках секции участникам представилась возможность принять участие 

в церемонии открытия бизнес-инкубатора, мастер-классах, подготовленных 

педагогами Дворца школьников г. Алматы. 

Секция проводилась в TEDx Talks формате – за выступлениями спикеров 

можно было следить в онлайн режиме через Youtube, Twitter и Facebook.  

Итоги работы секции были отражены в рекомендациях, определяющих 

дальнейшие приоритетные направления дополнительного образования детей, 

способы организации свободного времени школьников. Материалы секции  

размещены на сайте www.ziyatker.org для просмотра в свободном доступе.  

 

 

 

Перечень дистанционных интернет-конкурсов, проведенных                                

за 9 месяцев 2018 года 
 

 

Информационно-аналитическим отделом проведены следующие 

дистанционные интернет-конкурсы. 

1) «Мое хобби» (02.01-12.02.2018 г.). Цель: способствовать развитию и 

реализации творческих способностей, потенциала участников конкурса. 

Участников – 144, победителей – 61.  

2) «Аялаған Астана» (27.12.2017 г. - 12.12.2018 г.). Цель: развитие 

кругозора детей и интереса к истории становления столицы. Количество 

участников – 654, победителей – 232.  

3) «Лучшее открытое занятие» (03.01-21.02.2018 г.). Цель: развитие и 

поддержка инновационной, экспериментальной деятельности педагогов по 

организации внешкольной деятельности обучающихся. Количество участников 

– 41, победителей – 16.  

4) «Мой город будущего!» (11.01-21.02.2018 г.). Цель: развитие 

творческого потенциала учащихся, привлечение их к активному использованию 

http://www.ziyatker.org/


информационных технологий в практической деятельности. Участников – 52, 

победителей – 27.  

5) «Письмо к родным» (06.03-02.05.2018 г.). Цель конкурса: активизация 

работы по патриотическому воспитанию обучающихся и содействие развитию 

творческих способностей.  Количество участников – 126, победителей – 64.   

6) «Самой красивой мамочке» (06.03-13.04.2018 г.). Цель: создание 

благоприятных условий для самореализации детей и молодежи, повышение 

мотивации к активной творческой деятельности и саморазвитию среди 

подрастающего поколения. Участников – 7, победителей – 7.  

7) «Стань звездой» (20.03-30.04.2018 г.). Цель: выявление и всесторонняя 

поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи. 

Количество участников – 5, победителей – 5.  

8) «Театр моды» (20.03-14.05.2018 г.). Цель конкурса: активизация 

интереса обучающихся к современному развивающемуся направлению 

творчества «Театр моды», а также к различным направлениям дизайна. 

Количество участников – 35, победителей – 30.  

9) «Удивительный рядом» (26.03-14.05.2018 г.). Цель конкурса: 

развитие исследовательского и интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся организаций образования. Участников – 76, победителей – 51.  

10) «Здоровье. Спорт» (26.03. – 14.05.2018 г.). Участников – 7, 

победителей – 7. 

 

 


