
Отчет о деятельности 

 Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК за 9 месяцев 2018 года 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (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 основным направлениям: 

художественно-эстетическое, музыкальное, научно-техническое, эколого-

биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, социально-

педагогическое, образовательно-оздоровительное и другие; 

4) совершенствование содержания образовательных программ и качества 

организации курсов повышения квалификации педагогических работников 

дополнительного образования детей;  

5) повышение качества проведения внешкольных республиканских 

мероприятий по направлениям дополнительного образования. 
 

І. По заказу МОН РК организованы и проведены: 

1) 10 курсов повышения квалификации для 983 педагогических кадров 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования для детей; 

2) Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов 

«Табиғатты аяла». Участниками Форума являются победители региональных 

форумов юных краеведов, экологов и натуралистов (160 участников).                              

ІІ. РУМЦДО организованы и проведены: 

1) 28 краткосрочных курсов и 5 семинаров для 930 педагогических 

работников организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей;  

2) 51 республиканский дистанционный конкурс на сайте 

www.ziyatker.org среди обучающихся, также педагогов организаций 

образования. Участников – 4 570 чел., победителей – 1 845 человек;  

3) 3 заседания Республиканских Координационных советов 

руководителей организаций, реализующих программы научно-технического 

http://www.ziyatker.org/


творчества, участников – 180, туристско-краеведческого направления – 115;  по 

робототехнике и киберспорту – 45; 

4) 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; 

5) круглый стол «Роль дополнительного образования в воспитании и 

обучении детей с особыми  образовательными потребностями». Количество 

участников – 85 человек; 

6) секция педагогических работников дополнительного образования 

Республики Казахстан «Повышение качества дополнительного образования как 

фактор развития человеческого капитала» в рамках Августовской 

педагогической конференции в г.Алматы. Количество участников – 200 

человек, режиме онлайн – более 2000 человек. 

IІI. Заключены 5 меморандумов о взаимном сотрудничестве: 

ОО «Казахстанская Национальная Федерация Клубов ЮНЕСКО»; 

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism»; 

ОО «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций»; 

Школа-гимназия № 67 г. Астаны; 

ОФ «Асыл бала». 

IV. Разработаны: 

методические рекомендации «Творческое развитие детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях дополнительного образования» 

(по заказу ОО «Мир равных возможностей»); 

Стратегические подходы к развитию дополнительного образования 

детей в Республике Казахстан; 

материалы (концепция, правила) Общенационального культурно-

образовательного проекта Дебатного движения школьников «Ұшқыр ой 

алаңы»;  

детские познавательные журналы «Экоәлем» и «Темірқазық» в 

электронном формате (3 номера). 

V. Подготовлены и направлены в МОН РК предложения для включения 

в Дорожную карту по проведению международных, республиканских и 

областных соревнований по робототехнике и киберспорту на 2018 год.  

VI. Постоянно пополняется 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. 

http://www.ziyatker.org/


VІІ. Зарегистрированы в Министерстве Юстиции РК авторские права 

на 30 курсов повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования и 7 республиканских мероприятий для детей. 

На IV квартал 2018 года запланированы: 

1) изучение и обобщение опыта ДМШ №1 им. Курмангазы г. Павлодара, 

ДХШ г. Кокшетау, Дворца школьников г. Алматы; 

2) организация и проведение: 

- 20 курсов повышения квалификации для педагогических кадров 

организаций образования, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования для детей; 

- дистанционных интернет-конкурсов. 

Приложение 

 

Перечень курсов повышения квалификации, проведенных  

за 9 месяцев 2018 года 
 

1. Отделом научно-технического направления проведены                                                 

4 краткосрочных курса повышения квалификации и 1 семинар для                               

159 педагогических работников организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования.  

1) «Радиоуправляемые модели и системы управления автомобилей, 

самолетов, кораблей и другой техники» (15-19.01.2018 года в г. Актобе). 

Количество слушателей: 29 человек. 

2) «Развитие технического творчества детей в организациях образования» 

(19-23 февраля 2018 года, г. Тараз).  Количество слушателей: 27 человек. 

3) «Современные технологии обучения исполнительскому мастерству 

обучающихся класса традиционного пения» (26-30.03.2018 года, г. Актау). 

Количество слушателей: 21 человек. 

4) «Курс этносольфеджио в современном музыкальном образовании»                   

(26-30 марта 2018 года, город Астана). Количество слушателей: 34 человека. 

5) Республиканский семинар «Развитие творческой среды в организациях 

образования, реализующих образовательные программы технической 

направленности, в том числе робототехники» (20.01.2018 года                                   

г. Петропавловск). Количество слушателей: 48 человек. 

2 курса повышения квалификации по заказу МОН РК (договоры от 

11 мая 2018 г №195, № 207): 

«Преподавание музыкально-теоретических дисциплин с использованием 

компьютерных технологий» 14 по 22 мая 2018 года в г. Усть-Каменогорске. 

Количество слушателей – 66 человек.  

«Методика обучения основам компьютерного моделирования как 

средство развития компетентности педагогов» с 28 мая по 5 июня 2018 года в г. 

Петропавловске. Количество слушателей – 74 человека. 
 

2. Отделом художественно-эстетического направления проведены                           

10 краткосрочных курсов повышения квалификации и 1 семинар для                                



428 педагогов организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования: 

1) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные методы обучения игре на 

музыкальных инструментах» с 3 по 7  января 2018 года в г. Алматы. 

Количество слушателей – 34; 

2) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Традиционные и инновационные методы работы 

с эстрадным коллективом» с 23 по 27 января 2018 года в г. Алматы. Количество 

слушателей – 16; 

3) «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» с 29 января по 2 февраля 2018 года в г. 

Тараз. Количество слушателей – 70; 

4) «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» с 5 по 9 февраля 2018 года в г. Актобе. 

Количество слушателей – 29; 

5) «Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ музыкального и художественно-эстетического направлений 

дополнительного образования» с 5 по 9 февраля 2018 года в г. Караганды. 

Количество слушателей – 43; 

6) «Современные методы обучения казахским народным инструментам»  

для педагогов дополнительного образования   с 26 марта по 30 марта 2018 года 

в г. Алматы. Количество слушателей – 25; 

7) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях изобразительного 

искусства»  для педагогов дополнительного образования с 26 марта по 30 марта 

2018 года в г. Уральск. Количество слушателей – 23; 

8) «Совершенствование профессионального мастерства руководителя 

хореографического коллектива»  для педагогов дополнительного образования 

с10 по 14 апреля 2018 года в г. Караганда. Количество слушателей – 23; 

9) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях декоративно-

прикладного искусства» (далее - курсы) для педагогов дополнительного 

образования 23-27 апреля 2018 года в г. Атырау. Количество слушателей – 18.  

10) Республиканский обучающий семинар «Законодательное и 

нормативное правовое обеспечение дополнительного образования детей» – 17 

февраля 2018 года в г. Астана. Количество слушателей – 68. 

11) «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» для педагогов дополнительного 

образования 16-20 апреля 2018 года в г. Шымкент. Количество слушателей – 

79; 

Республиканский круглый стол на тему «Роль дополнительного 

образования в воспитании и обучении детей с особыми   образовательными 

потребностями». г. Астана, 12 июня 2018 года. Количество слушателей –                       

90 человек. 

2 курса повышения квалификации по заказу МОН РК (договоры от 

11 мая 2018 года № 192, № 212):  



1) «Синтез традиций и новых информационных технологий в реализации 

программ музыкального и художественно-эстетического направлений 

дополнительного образования» 14-22 мая в г. Актобе. Кол-во слушателей – 76; 

 2) «Нравственно-эстетическое воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях дополнительного образования» 4-

12 июня 2018 года в г. Астана. Количество слушателей – 66. 
 

Отделом социально-педагогического направления проведены 8 

краткосрочных курсов для 243 педагогических работников организаций 

образования, реализующих программы дополнительного образования. 

1) «Социально-педагогическая деятельность организаций образования» 

(20-24.02.2018 года в г. Усть-Каменогорск). Кол-во слушателей – 21 человек. 

2) «Тьюторское сопровождение в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» (29.01. – 02.02.2018 года в г. Астана). 

Количество слушателей – 30 человек. 

3) «Детский технопарк как площадка для интеграции образования, науки 

и высокоразвитого производства» (26.02. – 02.03.2018 года в г. Астана).  

Количество слушателей – 80 человек. 

4) «Преподавание музыкально-теоретических дисциплин» (31.03 – 

04.04.2018 г. в городе Павлодар. Количество – 21 человек; 

5) «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях» (16-20.04.2018 г. в г. Павлодар. Кол-во – 28 человек; 

6) «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях» (23-27.04.2018 г. в детском оздоровительном центре 

«Звездный» (Акмолинская область, Бурабайский район, село Катарколь). 

Количество – 18 человек;  

7) «Военно-патриотическое воспитание через начальную военную и 

технологическую подготовку» (23-27.04.2018 г. в г. Шымкент. Кол-во – 13 

человек; 

8) «Развитие творческого потенциала детей на занятиях декоративно-

прикладного и изобразительного искусства» (23-27.04.2018 года в городе 

Кызылорда. Количество -23 человека. 

3 курса повышения квалификации по заказу МОН РК (договоры от 

11 мая 2018 года № 200, № 204, № 208, № 210): 

1) «Социально-педагогическая деятельность организаций образования»  

(28.05-05.06.2018 года в г. Щучинск. Количество слушателей – 66 человек; 

2) «Внешкольные организации дополнительного образования как 

ресурсные центры развития детей» 14-22.05.2018 года в г. Караганда. 

Количество слушателей – 66 человек; 

3) «Организационные формы и методы работы детской общественной 

организации» (04-12.06.2018 г. в г. Астана. Кол-во слушателей – 66 человек; 

4) «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях» (14-22.05.2018 г. в г. Павлодар. Кол-во слушат.– 66 чел. 
   

Отделом туристско-краеведческого, эколого-биологического 

направления проведены 5 краткосрочных курсов, 3 семинара для                          

189 педагогических работников организаций образования, реализующих 

программы дополнительного образования. 



1) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Методика проведения и безопасность лыжных 

походов» (22-26.01.2018 года, г. Уральск). Кол-во слушателей – 25 человек; 

2) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе дворовых клубов» (29.01. – 02.02.2018 года, г. 

Павлодар). Количество слушателей – 20 человек; 

3) «Организация работы тренера-инструктора детско-юношеского 

туризма» (21-25.02.2018 года, ДОЦ «Звездный», Акмолинская область, 

Бурабайский район, село Катарколь). Количество слушателей – 23 человека; 

4) Семинар «Организация досуга детей как профилактика детских 

правонарушений» (26.01.2018 года, г. Усть-Каменогорск, ВКО). Количество 

слушателей – 34 человека; 

5) Семинар «Развитие детско-юношеского туризма и краеведения в 

условиях реализации программы «Рухани жаңғыру» (22.02.2018 года,                    

г. Астана). Количество слушателей – 31 человек; 

6) Семинар «Национальный парк – образовательная площадка» 

(30.03.2018 года, г. Алматы). Количество слушателей – 11 человек; 

7) «Организация летнего отдыха детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях» (16-20.04.2018 года, г. Усть-Каменогорск Восточно-

Казахстанской области). Количество слушателей – 31 человек; 

8) «Особенности организации и проведения водных видов туризма» (16-

20.04.2018 года, г. Уральск Западно-Казахстанской области). Количество 

слушателей – 14 человек. 
 

2 курса повышения квалификации по заказу МОН РК (договор от 11 

мая 2018 года №№ 189, 191): 

1) «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей», г. Актобе, 14-22 мая 2018 г. (71 человек); 

2) «Особенности организации и проведения активных видов детско-

юношеского туризма», г. Шымкент, 3-11 сентября 2018 года (66 человек). 

Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов  

«Табиғатты аяла»  (160 участников, победителей – 24). 

 

Перечень дистанционных интернет-конкурсов, проведенных                                

за 9 месяцев 2018 года 
 

Отделом научно-технического направления проведены следующие 

дистанционные интернет-конкурсы. 

1) «Бескрайний мир вселенной» (03.01. – 28.02.2018 года). Цель: 

развитие творческого потенциала и художественно–эстетическое воспитание 

детей. Количество участников – 34, победителей – 12.  

2) «От идеи до модели» (27.12.2017 г. – 20.03.2018 года). Цель: 

выявление и поддержка талантливых детей, также педагогических работников, 

создание условий для раскрытия их творческих способностей, развитие научно-

исследовательской деятельности. Кол-во участников – 37, победителей – 17. 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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3) «Мороз и солнце – день чудесный!» (31.01. – 14.03.2018 года). 

Цель: воспитание любви обучающихся к родной природе, национальным 

традициям. Количество участников – 35, победителей – 21.  

4)  «Народное рукоделие - наследие предков» (18.01. – 27.03.2018 года). 

Цель: формирование нравственных ценностей, осознанного чувства уважения и 

любви к Родине, развитие познавательных и творческих возможностей у детей. 

Количество участников – 89, победителей – 39.  

5) «Қош келдің, Наурыз!» (31.01. – 13.03.2018 г.). Цель: вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, популяризация национальных 

традиций и обычаев народов Казахстана. Кол-во участ. – 42, победителей – 16.  

6)  «Мой любимый город Вчера и Сегодня!» (04.01. – 13.03.2018 г.). 

Цель: активизация творческого подхода в изучении истории своего города, 

воспитание чувства патриотизма, любви к родному городу, пропаганда 

историко-культурного наследия. Кол-во участников – 134, победителей – 53.  

7) «И помнит мир, спасенный...» (06.03 – 02.05.2018 года). Цель 

конкурса: формирование патриотического мировоззрения обучающихся через 

привлечение внимания к великому историческому событию страны, 

побуждение к изучению событий Великой Отечественной Войны. Количество 

участников 22, победителей - 12. 

8) «Дети и космос» (06.03 – 08.06.2018 года). Цель конкурса: 

привлечение внимания к духовно–нравственному миру детей, их 

представлениям о человеке и Космосе, взаимосвязи человека, планеты и 

Вселенной. Количество участников – 24, победителей -  13. 
 

Отделом художественно-эстетического направления проведены 

следующие дистанционные интернет-конкурсы. 

1) «Поэзия, менімен егіз бе едің?» (26.12.2017 – 16.02.2018 г.). Цель: 

приобщение подрастающего поколения к культурным и духовным ценностям 

народа Казахстана, патриотического и эстетического воспитания детей, 

выявление творческих возможностей обучающихся. Количество участников – 

235, победителей – 79.  

2) «Мы сочиняем и рисуем сказку» (15.12.2017 г. – 26.02.2018 года). 

Цель: содействие развитию детского художественного творчества, воспитание 

художественно-эстетического вкуса. Кол-во участн. – 354, победителей – 137.  

3) «Ана – өмір, ана – көктем, ана – гүл!» (15.01.2017 г. – 07.03.2018 г.). 

Цель: формирование нравственных ценностей, осознанного чувства уважения и 

любви к матери, развитие познавательных и творческих возможностей у детей. 

Количество участников – 158 человек, победителей – 56;  

4) «Мастер – золотые руки» (27.12.2017 – 21.03.2018 г.) Цель: развитие 

художественного мастерства детей в традиции декоративно-прикладного 

искусства и народного творчества. Кол-во участников – 121, победителей – 62; 

5) «Мен – өз елімнің патриотымын» (26.12.2017 г. – 26.02.2018 года. 

Цель: содействие развитию детского художественного творчества, воспитание 

художественно-эстетического вкуса обучающихся. Количество участников – 

104, победителей – 35;  
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6) «Мой любимый автор» (05.01. – 16.03.2018 г.). Цель: вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, выявление и поддержка талантливых 

детей в области литературы. Количество участников – 76, победителей – 47;  

7) «Желбіре, жеңіс жалауы» (26.03-21.05.2018 г.) Цель конкурса: 

развитие познавательного интереса и поисково-исследовательского творчества 

у обучающихся посредством изучения истории родного края. Количество 

участников – 9, победителей – 8;  

8) «Мое педагогическое кредо» (26.03-17.05.2018 г.) Цель: вовлечение 

педагогов в творческую деятельность, выявления и поддержки талантливых 

учителей. Количество участников – 10, победителей – 10;  

9) «Мир глазами детей» (26.03-23.05.2018 г.). Цель: развитие 

познавательного интереса и поисково-исследовательского творчества у 

обучающихся посредством изучения истории родного края. Количество 

участников – 2, победители – 2.  

10) «Еңбек адамын ардақтайық» (10.04-25.06.2018 г.). Цель: 

формирование у обучающихся положительного образа человека труда, 

достойного подражания, позитивных установок к сохранению и развитию 

традиционных ценностей народов, проживающих в Республике Казахстан. 

Количество участников – 24, победители – 21. 
 

Отделом туристско-краеведческого, эколого-биологического 

направления проведены следующие дистанционные интернет-конкурсы. 

1) «Моя мечта» (18.09.2017 г. – 25.01.2018 г.). Цель: развитие 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. Количество 

участников – 60, победителей – 35.  

2) «Моя Астана» (8.11.2017 г. – 05.02.2018). Цель: формирование 

казахстанского патриотизма, воспитание чувств восхищения и гордости за 

столицу своей Родины – Астаны. Кол-во участников – 73, победителей – 19. 

3) «Моя любимая книга» (15.11.2017 г. – 31.01.2018). Цель: приобщение 

детей и молодежи к литературному наследию, формирование их духовных, 

нравственных и эстетических качеств. Количество участников – 165, 

победителей – 29. 

4) «Парад талантов» (7.12.2017 г. – 31.01.2018). Цель: развитие 

творческой активности детей. Количество участников – 165, победителей - 51.  

5) «Экоәлем» (с 7.12.2017 г. – 12.02.2018). Цель: развитие экологической 

культуры, экологического сознания и мышления обучающихся. Количество 

участников – 88, победителей – 34. 

6) «ЖасStar» (26.12.2017 г. – 30.03.2018 года. Цель: развитие творческого 

потенциала обучающихся, создание условий для духовно-нравственного и 

эстетического воспитания учащейся молодежи. Количество участников – 86, 

победителей – 36.  

7) «Моя планета» (25.12.2017 г. – 14.03.2018 г.). Цель: привлечение 

внимания молодого поколения к актуальным вопросам экологических проблем, 

популяризации сознательного поведения и формирования навыков 

рационального природопользования у детей и молодёжи. Количество 

участников – 138, победителей – 69.  



8) «Великие личности казахской степи» (27.12.2017 г. – 16.03.2018 

года. Цель: поддержка талантливых детей и стимулирование их 

познавательных интересов. Количество участников – 379, победителей – 56.  

9) «Сохраним планету вместе» (5.04.-31.05.2018 года. Цель: 

привлечение внимания подрастающего поколения к актуальным вопросам 

экологических проблем, популяризации сознательного поведения и 

формирования навыков рационального природопользования у детей и 

молодёжи. Количество участников – 44, победителей – 31. 

10) «День Земли» (01.03.-20.04.2018 года). Цель: привлечение внимания 

молодого поколения к актуальным вопросам экологических проблем, 

популяризация сознательного поведения и формирование навыков 

рационального природопользования у детей и молодёжи. Количество 

участников – 20, победителей – 20.  

11) «Пластилиновый шедевр» (02.03-31.05.2018 года. Цель: вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, выявление и поддержка талантливых 

детей, стимулирование их познавательных интересов. Количество участников – 

99, победителей – 84. 

12) «Вторая жизнь отходов» (07.03.-31.05.2018 года). Цель: привлечение 

внимания юных жителей к проблеме увеличения количества твердых бытовых 

отходов и возникновению экологических проблем, связанных с данным фактом. 

Количество участников – 31, победителей – 31.  

13) «Мои достижения» – (12.03.-23.04.2018 года. Количество участников 

– 14, победителей – 14. Цель: развитие творческой активности детей. 
 

Отделом социально-педагогического направления проведены 

следующие дистанционные интернет-конкурсы. 

1) «Астана – глазами подрастающего поколения» (08.01-16.03.2018 г.). 

Цель: развитие исследовательского и интеллектуально-творческого потенциала 

обучающихся. Количество участников – 84, победителей – 36.  

2) «Семь чудес Казахстана» (15.01-28.03.2018 г.). Цель: развитие 

исследовательского и интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. 

Количество участников – 42, победителей – 23.  

3) «Мир сказок» (15.01-26.02.2018 г.). Цель: воспитание у 

подрастающего поколения любви к литературе и приобщение детей к 

литературному творчеству. Количество участников – 21, победителей – 12.   

4) «Лучший социальный видеоролик» (06.02-21.03.2018 г.). Цель: 

вовлечение обучающихся в творческую деятельность, выявление и поддержка 

талантливых детей, стимулирование их познавательных интересов. Количество 

участников – 23, победителей - ?.  

5) «Военная история в жизни моей семьи» (19.02-16.04.2018 г.). Цель: 

Количество участников – 67, победителей – 30. 

6) «Доброта спасет мир!» (07.03-20.04.2018 г.). Цель: Участников – 43 

обучающихся, победителей – 21.   

7) «Көк байрағым» (26.03-14.05.2018 г.). Цель: Участников – 9 работ, 

победителей – 9.   

8) «Лучший социальный видеоролик» (05.02-21.03.2018 г.) Цель: 

Участников – 22, победителей – 13. 



9) «Никто не забыт, ничто не забыто» (13.04-04.05.2018 г.). Цель: 

Участников – 56, победителей – 39. 

10) «Педагогический дебют» (13.02-04.03.2018 г.). Цель: Участников – 

19, победителей – 13. 
 

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 

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. 

РУМЦДО проведены следующие мероприятия. 

19 января в г. Петропавловске (СКО) проведено расширенное заседание 

Республиканского координационного совета руководителей организаций 

образования, реализующих программы научно-технического направления 

дополнительного образования. Приняли участие – 180 человек. 

Рассмотрены вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию 

научно-технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 



2015-2018 годы, организации и проведения республиканских соревнований 

технического творчества в рамках программы «Рухани жаңғыру», внедрения 

инновационных технологий (IT технологии, робототехника, 3D 

моделирование, цифровые технологии) в организациях образования, 

обновления содержания образовательных программ, создания технопарков на 

базе дворцов, домов школьников и центров творчества. Был представлен 

педагогический опыт школы технического творчества г. Костанай.  

 В рамках Координационного совета в Петропавловске проведен брифинг 

по Посланию Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» с 

участием директора РУМЦДО МОН РК Шер Р.П., менеджером проектного 

офиса «Рухани жаңғыру» Барон Л.А., руководителем управления образования 

СКО Каримовой Г.Р. 

Проведены мастер-классы педагогов дополнительного образования, 

участники посетили Астрофизическую обсерваторию Северо-Казахстанского 

государственного университета имени М. Козыбаева, ознакомились с 

развитием научно-технического творчества студентов машиностроительного 

колледжа через внедрение инновационных технологий, опытом подготовки к 

Всемирной олимпиаде по робототехнике WRO.  

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. 

23 февраля проведено расширенное заседание Республиканского 

координационного совета руководителей организаций, реализующих 

образовательные программы туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования детей, на тему: «Новые возможности развития 

детско-юношеского туризма» в рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру». Приняли участие 115 человек. 



Обсуждались вопросы определения новых подходов и организационных 

форм развития детско-юношеского туризма в регионах на основе усиления 

межведомственного взаимодействия, перспективы развития туристско-

краеведческой деятельности в организациях образования, обновления 

содержания образовательных программ туристско-краеведческого направления 

дополнительного образования детей в условиях реализации программы 

«Рухани жаңғыру». 

В ходе заседания были подписаны меморандумы о взаимном 

сотрудинчестве по развитию дополнительного образования детей, в том числе 

туристско-краеведческого направления, между АО «Национальная компания 

«Kazakh Tourism», ОО «Казахстанская Национальная Федерация Клубов 

ЮНЕСКО», ОО «Казахстанская ассоциация дошкольных организаций» и РГКП 

«Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК. 

По итогам заседания были выработаны рекомендации по развитию 

детско-юношеского туризма в республике министерствам образования и науки,  

культуры и спорта Республики Казахстан. 

16 марта проведено заседание рабочей группы с участием 

представителей станций и центров юных техников республики, НПО и ОО по 

обсуждению вопроса развития образовательной робототехники в республике. В 

ходе заседания подготовлены предложения для включения в Дорожную карту 

по проведению международных, республиканских и областных соревнований 

по робототехнике и киберспорту на 2018 год. 

 23 мая 2018 года проведено заседание Координационного Совета по 

робототехнике и киберспорту. Приняли участие представители министерств 

образования и науки, информации и коммуникации, по инвестициям и 

развитию, обороны, организаций образования областей, гг. Астана и Алматы, 

руководители Национального информационного холдинга «Зерде», НПП РК 

«Атамекен», АО «Казпочта», частных, неправительственных организаций, 

занимающихся вопросами развития робототехники и киберспорта.  

Заслушан вопрос о подготовке к проведению Республиканской 

олимпиады по робототехнике World Robot Olympiad (WRO), обсуждены и 

утверждены План работы Координационного Совета на 2018 год, составы 

рабочих групп для выработки предложений по конкретным проблемам и 

вопросам, отнесенным к компетенции Координационного Совета.  

12 июня 2018 года в Астане состоялось заседание круглого стола «Роль 

дополнительного образования в воспитании и обучении детей с особыми 

образовательными потребностями». Обсуждены вопросы воспитания и 

обучения детей с особыми  образовательными потребностями в организациях 

дополнительного образования, подведены итоги курсов повышения 

квалификации педагогов, реализующих программы дополнительного 

образования. 

По итогам работы Круглого стола выработаны рекомендации, 

определяющие приоритетные направления деятельности организаций 

дополнительного образования в вопросах инклюзивного образования. 

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.  

http://www.ziyatker.org/

