
  

Отчёт отдела развития научно-технического направления 

за І полугодие 2016 года  

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО): развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения. 

Отдел развития научно-технического образования детей РУМЦДО 

осуществляет свою деятельность по научно-техническому направлению 

системы дополнительного образования. 

За 6 месяцев 2016 г. отделом развития научно-технического направления 

были проведены следующие мероприятия: 

 

1) Январь 2016 г. - 22 января 2016 года в г. Экибастузе расширенное 

заседание Республиканского координационного совета руководителей 

организаций образования дополнительного образования.  

В его работе приняли участие представители   законодательной и 

исполнительной власти,  министерств образования и науки, юстиции, по 

инвестициям и развитию РК, неправительственных организаций, члены 

Республиканского Координационного совета руководителей организаций 

дополнительного образования. 

В рамках Республиканского Координационного совета проведено 

заседание круглого стола по вопросам развития научно-технического 

творчества и  семинара по социально-педагогическому направлению. 

Особый акцент был направлен на обсуждение вопросов: 

-  обновления содержания дополнительного образования в условиях 

общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» и проекта «Поколение +»; 

- о принятии совместно с акиматами дополнительных мер по 

развитию сети внешкольных организаций и увеличению охвата детей 

дополнительным образованием за счет государственно-частного 

партнерства; 

- о необходимости разработки социально-ориентированных 

программ в целях обеспечения полной занятости несовершеннолетних во 

внеучебное время. 

Обсуждение важных аспектов развития системы дополнительного 

образования детей способствует определению дальнейших приоритетов, 

направленных на обеспечение права ребенка на  удовлетворение 

разнообразных интересов, развитие мотивационного потенциала во 

внеурочной деятельности. 

Участниками Координационного совета были выработаны итоговые 

рекомендации. 
 



  

 2) В г. Караганда 2 апреля 2016 года проведен Международный 

структурированный диалог по вопросам развития научно-технического 

творчества и робототехники среди детей. 

В структурированном диалоге приняли участие представители 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, НПО, бизнес-

структур, организаций научно-технического направления Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Сербия. 

Участники Международного структурированного диалога обсудили 

вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию системы научно-

технического творчества детей и молодежи, в том числе пути развития 

образовательной робототехники  в Республике Казахстан и др. 

В ходе данного мероприятия состоялась презентация опыта работы 

Карагандинской области по развитию робототехники в регионе. 

Участники диалога посетили мероприятия Международного фестиваля 

робототехники «RoboLаnd-2016», программа которых предусматривала 

выставку робототехнической продукции, семинары, презентации, мастер-

классы, обучающие курсы и  соревнования по робототехнике среди 

школьников, студентов колледжей. 

Участниками Структурированного диалога были выработаны итоговые 

рекомендации. 

  3) В г. Алматы 29 апреля 2016 года было проведено расширенное 

заседание Республиканского Координационного совета по вопросам развития 

научно-технического творчества детей.  

В работе заседания приняли участие представители министерств 

образования и науки, по инвестициям и развитию, акиматов областей и 

городов, НПО, бизнес-структур, организаций образования г.Алматы, 

консульства США в г. Алматы. 

Кроме того, в  онлайн режиме приняли участие международные эксперты 

Российской федерации, Республики Индии и Государства Израиль через сайт 

1.sabak.kz (комната: “Almaty”). 

Участники заседания посетили выставку Открытого чемпионата по 

научно-техническому творчеству и робототехнике, приуроченного к ЭКСПО-

2017 (http://www.championship.kz; expo2017.edualmaty.kz). Презентация 

проектов по номинациям «Энергосберегающие технологии», «Творческий 

инженерный проект», «Робототехника»  проходила на английском языке. 

Также для участников Открытого чемпионата были организованы и 

проведены мастер-классы «Интернет-предпринимательство», 

программирование смартфонов (Apple, Android), 3D-печать и дизайн, 

робототехника (Lego, Arduino), фото- и видеографика. 

Особый акцент был направлен на обсуждение вопросов: 

 - современные тенденции развития научно-технического творчества; 

 -  проблемы и перспективы развития школьного и студенческого техно-

предпринимательства в Казахстане; 
- развитие предпринимательского образа мышления у школьников. 

http://www.championship.kz/


  

- стартап-индустрия Казахстана: история, настоящее и будущее. 

Обсуждение важных аспектов развития системы технического образования 

детей поможет определить дальнейшие приоритеты, направленные на 

обеспечение права ребенка на  удовлетворение разнообразных интересов, 

развитие мотивационного потенциала во внеурочной деятельности. 

Участниками Координационного совета были выработаны итоговые 

рекомендации. 

Деятельность отдела развития научно-технического образования 

детей РУМЦДО за 6 месяцев 2016 года осуществлялась в рамках 

государственного заказа по бюджетным программам: 

1) 008 «Методологическое обеспечение системы образования» по 

подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и анализ качества 

образовательных услуг» детские познавательные журналы «Экоәлем» и 

«Темірқазық» (№1, №2, 2016 г.) 

Познавательный журнал предназначен для школьников, увлеченных 

научно-техническим творчеством, руководителей технических кружков, 

станций юных техников, учителей физики и математики, химии, биологии и 

экологии. 

Цель разработки познавательных журналов: 

- содействие развитию детско-юношеского научно-технического 

творчества и изобретательства; 

- ознакомление подрастающего поколения с достижениями современной 

науки и техники, побуждение к научно-техническому творчеству, содействие в 

профессиональной ориентации; 

- информационная поддержка разработок и технологий в области научно-

технического творчества детей и юношества; 

- обмен опытом в области технического творчества между детьми, их 

наставниками и специалистами в сфере дополнительного образования. 

Объем журналов - не менее 60 страниц; 

«Темірқазық» - детский научно-познавательный журнал для школьников 

и специалистов в области моделирования, технического творчества и 

изобретательства. Рубрики журнала «Темірқазық»: 

1)  «Мир инноваций»; 

2)  «Архитектура и строительство»; 

3)  «Мир идей и изобретений»; 

4)  «Земля и космос»; 

5)  «Педагогический опыт»; 

6)  «Люди науки»; 

7)  «Полезные советы». 

Детский журнал «Темірқазық»» обеспечивает информационную 

поддержку разработок, эффективный и оперативный обмен конструктивным 

опытом в области научно-технического творчества среди детей, их 

наставников, руководителей и специалистов дополнительного образования. 

В настоящее время сверстан 2-ой выпуск обоих журналов, размещение 

которых планируется в первой декаде июня 2016 г. на научно-познавательном 

сайте (портале) для детей «www.ziyatker.kz». 



  

 

Во исполнение плана работы РУМЦДО на 2016 год в рамках 008 

программы «Методологическое обеспечение системы образования» по 

подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и анализ качества 

образовательных услуг» разработаны: 

2) Методические рекомендации «Реализация компетентностного 

подхода в системе научно-технического творчества детей и молодежи. 

В методических рекомендациях «Реализация компетентностного подхода 

в системе научно-технического творчества детей и молодежи содержатся 

общие рекомендации, направленные на формирование и развитие 

компетентностного и креативного мышления у детей через научно-техническое 

творчество, представлены рекомендации по формированию и развитию 

компетентностного и креативного мышления у детей через научно-техническое 

творчество. Дается характеристика предлагаемого компетентностного подхода 

к оценке эффективности реализации дополнительных образовательных 

программ научно - техническом направления. В частности, представляется 

сущность компетентностного подхода, а также те предполагаемые изменения в 

проектировании образовательных программ, организации дополнительного 

образования детей, оценке результативности освоения программ, которые 

произойдут при применении компетентностного подхода. В методических 

рекомендациях раскрываются критерии, показатели, условия эффективности 

реализации компетентностного подхода в научно - техническом образовании. 

Представленные рекомендации являются результатом практической 

деятельности педагогов и могут быть использованы педагогами 

дополнительного образования детей для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, реализации компетентностного подхода и обеспечении 

ими осознанного личного и профессионального выбора. 

Цель: методическое обеспечение педагогической поддержки развития 

технического творчества детей в целях формирования и развития 

компетентностного и креативного мышления у детей через научно-техническое 

творчества.  

3) Также отделом в г. Костанай в целях развития и повышения 

эффективности системы дополнительного образования детей, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов 18-22 апреля 

2016 года проведены республиканские курсы повышения квалификации на 

тему: «Психолого-педагогические стратегии развития технического творчества 

в организациях образования». 

Слушатели курсов: педагогические работники организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей технического направления. 

Программа раскрывает актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего 

совершенствования и развития дополнительного образования детей научно-

технического направления и применения современных технологий 

технического творчества.  

3. Содержание курсов способствует обновлению содержания программ 

дополнительного образования, разработке новых программ, отвечающих 



  

современным требованиям, открытию новых направлений обеспечения 

высокой компетентности и конкурентоспособности педагогов.  

4. Цель курсов: создание условий для обновления знаний и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

внеурочной деятельности общеобразовательных школ, организаций 

дополнительного образования, реализующих программы дополнительного 

образования технического направления. 

5. Задачи курсов: 

1) ознакомление слушателей с обновлениями в содержании 

дополнительного образования, современных образовательных технологиях 

обучения детей в условиях дополнительного технического образования; 

1) внедрение интегрированных подходов к различным видам научно-

технического образования детей и молодёжи;  

2) проектирование отдельных компонентов педагогической деятельности 

или целостного образовательного процесса в контексте развития технического 

творчества детей в организациях образования; 

3) ознакомление с достижениями науки и лучшим опытом работы по 

развитию технического творчества детей в организациях образования; 

4) оказание методической и практической помощи педагогам. 

6. Формы занятий: лекции, практические занятия, семинары, мастер-

классы, тренинги, презентации проектных работ. 

 

4) Проведение республиканских конкурсов, внешкольных 

мероприятий республиканского значения на научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.org организованы заочные конкурсы: 

Всего проведены 8 дистанционных мероприятия. 

а) дистанционный интернет-конкурс  исследовательских работ научно-

технического творчества «Юность. Наука. Техника» среди обучающихся 

организаций общего среднего,  дополнительного, технического и 

профессионального образования на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org с 26 февраля по 18 апреля 2016 года. 

Цель - совершенствование и стимулирование научно-технического 

творчества детей и молодежи, развитие творческой инициативы и 

демонстрация современных достижений учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 13 до 17 лет. Всего на 

конкурс поступило 110 работ. 

Конкурсные работы оценивало компетентное  жюри из числа 

заместителей директоров по учебно-методической работе, методистов, 

педагогов-практиков организаций общего среднего и дополнительного 

образования. 

Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям: соответствие теме, творческий подход, самостоятельность в 

выполнении работы, новизна полученных результатов, техническая 

применимость, качество и содержательность предоставляемых материалов. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

http://www.ziyatker.org/


  

- номинация: транспорт: авиация, космическая и аэрокосмическая 

техника; наземный транспорт (автомобильный, железнодорожный и т.д.); 

водный транспорт и судостроение; транспортные средства на альтернативных 

видах топлива; веломобильный транспорт и др.; 

- номинация: энергетика и альтернативная энергетика: теплоэнергетика и 

электроэнергетика; ядерная энергетика и теплофизика; альтернативная и 

неуглеродная энергетика; энергосберегающие технологии; добыча и 

переработка топлива; технология утилизации и захоронения радиоактивных 

отходов и т.д; 

- номинация: энергетика и альтернативная энергетика: теплоэнергетика и 

электроэнергетика; ядерная энергетика и теплофизика; альтернативная и 

неуглеродная энергетика; энергосберегающие технологии; добыча и 

переработка топлива; технология утилизации и захоронения радиоактивных 

отходов и т.д; 

- номинация: радиоэлектроника, оптика, приборостроение: радиотехника, 

электроника и наноэлектроника; связь; электротехника. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

б) Республиканский дистанционный интернет-конкурс детских рисунков 

«Вечная память», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, 

среди воспитанников и обучающихся организаций дошкольного, общего 

среднего и дополнительного образования на научно-познавательном сайте для 

детей www.ziyatker.org с 18 марта по 6 мая 2016 года. 

Цель - патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами 

изобразительного искусства.  

В конкурсе приняли участие дети в возрасте до 18 лет. Всего на конкурс 

поступило 379 работы, из них 108 работы участников из сельской местности. 

Конкурсные работы оценивало компетентное  жюри из числа педагогов-

практиков изобразительного искусства организаций общего среднего и 

дополнительного образования. 

Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям: соответствие Правилам конкурса и тематике; композиция и 

цветовое решение; патриотическая направленность рисунка; сюжет; техника 

выполнения; эстетичность; самостоятельность мышления; эмоциональное 

воздействие, вызов на сопереживание; яркость и точность образов; творческий 

и самостоятельный характер работы; техническая сложность; аккуратность 

исполнения. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «На войне как на войне»; 

- «На трудовом фронте»; 

- «Жизнь без войны». 

http://www.ziyatker.org/


  

Члены жюри отметили оригинальность, технику исполнения, 

красочность, соответствие требованиям конкурса, конкурсных работ, 

представленных участниками данного конкурса. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

в) среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего и 

дополнительного образования с 11 апреля по 23 мая 2016 года проведен 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс  «Пусть всегда будет 

солнце», в рамках культурно-образовательного проекта «Поколение+». 

Цель: выявление, поддержка талантливых детей и молодёжи. 

Задачи: 

1)  развитие творческого потенциала участников, направленного на 

формирование любви к родному краю, воспитание гордости к культурным 

наследиям Республики Казахстан; 

2) повышение мотивации обучающихся к пониманию духовно-

нравственных и эстетических аспектов в жизни человека; 

3) формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной и современной культуры. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте до 17 лет. Всего на конкурс 

поступила 81 работа. 

Из общего количества поступивших работ на государственном языке – 52 

(64,2 % от общего количества участников), из сельской местности – 32 (39,5 % 

от общего количества участников).  

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального образования г. Астаны. 

  Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

 соответствие теме и номинации конкурса; 

 оригинальность исполнения; 

 исполнительское мастерство; 

  качество и профессионализм аранжировки мелодии; 

 техника выполнения; 

 эстетичность; 

 аккуратность исполнения. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- Фотоконкурс «Детская улыбка»; 

- Конкурс «Счастливое детство». 

В номинации «Детская улыбка» члены жюри особо отметили работы 

участников до 6 лет.  

По мнению жюри, все работы соответствовали теме, цели, а также 

основным требованиям конкурса.  

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 



  

г) по заказу Общественного Фонда «Образовательный Центр «Білім - 

Центральная Азия» при поддержке компании Шеврон Мунайгаз Инк. 

представительство Корпорации Шеврон в Казахстане проведен 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я выбираю 

профессию…» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования с 5 января 

по 10 марта 2016 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

Цель: активизация творческого подхода к изучению профессий 

обучающимися для удачного выбора будущей профессии, востребованной и 

необходимой на рынке труда и экономике будущего Казахстана, вовлечение 

обучающихся и педагогов в совместную общественно-значимую 

профориентационную деятельность. 

Задачи:  

- стимулирование к самопознанию и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

- продвижение в молодёжной среде ценностей труда, профессионализма и 

применения собственного творческого потенциала в развитии малой родины;  

- укрепление и развитие семейных ценностей, традиций и трудовых 

династий; 

- содействие социальной и деловой активности детей и молодежи; 

- знакомство с содержанием и перспективами рынка профессий, формами 

и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку, возможностями профессионально-квалифицированного роста;  

- ознакомление с современными видами производства;  

- проведение работы по профессиональной ориентации детей, 

формирование у них интересов к профессиям; 

- осуществление мер по профессиональной, производственной и 

социальной адаптации. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 8 до 18 лет. Всего на 

конкурс поступило 4243 работы. 

Конкурсные работы оценены членами жюри. 

Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям: соответствие содержания конкурсных работ теме, требованиям по 

номинациям Конкурса; полнота раскрытия темы; глубина проработки темы; 

умение творчески мыслить; точность, ясность и логика изложения материала; 

убедительность и доступность изложения материала; грамотность текста; 

творческий подход к подаче материала; грамотность и аккуратность 

оформления; соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

художественное мастерство (техника и качество исполнения рисунка); 

композиционное и цветовое решение; качество цифровой обработки; 

соответствие техническим требованиям. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- Сочинение-рассуждение на тему «Я выбираю профессию...»; 

- Исследовательская работа «Моя будущая профессия»; 

- Конкурс видеороликов; 



  

- Конкурс рисунков «Все работы хороши — выбирай на вкус!».   

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

д)  Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Народное 

рукоделие - наследие предков» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования с 3 

февраля по 14 марта 2016 года на научно-познавательном сайте для детей 

www.ziyatker.org. 

Цель: пропаганда декоративно-прикладного народного творчества, 

вовлечение  обучающихся в творческую деятельность, связанную  с созданием 

изделий и композиций из природного или любого другого подручного 

материала, сохранения культурных традиций и духовных ценностей. 

Задачи:  

1) развитие творческой активности в области народного прикладного 

искусства; 

2) формирование эстетического вкуса, способностей и навыков в 

художественной деятельности; 

3) развитие наблюдательности, внимания, логического мышления; 

4) воспитание любви к народному прикладному искусству. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 17 лет. Всего на 

конкурс поступило 1065 работ. 

Конкурсные работы оценены членами жюри. В состав жюри были 

привлечены около 10 высококвалифицированных специалистов: педагоги-

практики организаций общего среднего образования, педагоги худжественных 

школ и школ искусств.  

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- лучшее изделие из проволоки, пластика, бисера и др. ; 

- лучшее изделие художественного вязания; 

- лучшее изделие из кожи, замши и меха, войлока; 

- лучшее изделие из кости, соломы, камыша; 

- лучшее изделие из бумаги, картона, дерева; 

- лучшее изделие из тканей с росписью; 

- лучшее строчевышитое изделие; 

- лучшее кружевное изделие. 

Представленные творческие работы оценивались по следующим 

критериям:  

1) эстетичность оформления работы; 

2) оригинальность выполнения и передачи образа в работе; 

3) использование новых инновационных технологий, материалов.  

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

е) Республиканский  дистанционный интернет-конкурс «Приключения 

Аяз Ата в новогоднюю ночь» среди обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 



  

образования с 10 ноября 2015 года по 15 января 2016 года на научно-

познавательном сайте для детей www.ziyatker.org. 

Конкурс проводился с целью вовлечение обучающихся в творческую 

деятельность, выявление и поддержка талантливых детей в области 

изобразительного искусства. 

Задачи:  

- поддержка литературного, художественного творчества обучающихся; 

- развитие художественного - эстетического вкуса и образного мышления 

обучающихся. 

- создание Интернет - галереи лучших работ, присланных на конкурс. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4 до 18 лет.  

Всего на конкурс поступило 76 работ. 

 Работы детей оценивало компетентное жюри. 

Представленные творческие работы оценивались по 10-ти бальной 

системе по следующим критериям: соответствие теме, цели и задачам данного 

Конкурса;  раскрытие темы конкурса; отражение новогодней тематики; юмор, 

креативность, оригинальность сюжета; оформление работы, колоритность и 

равномерность цветовой гаммы; стиль (оформление, соответствующее 

комиксному оформлению, связь между сценками, подходящие шрифты, 

пропорции и композиция изображения рисунков на листе). 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

  

ж)  среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного образования с 16 апреля по 13 мая 2016 года проведен 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Дети будущего», 

посвященный Международному дню защиты детей, в рамках реализации 

культурно-образовательного проекта «Поколение+». 

Цель: выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; создание 

условий для раскрытия их творческих способностей, развития научно-

исследовательской деятельности.  

Задачи: 

1) стимулирование у обучающихся организаций образования интереса 

к научно-технической и научно-исследовательской деятельности; 

2) повышение конкурентоспособности молодежных научно-

технических исследований и разработок; 

3) повышение общей культуры проектной, исследовательской, 

конструкторской и изобретательской деятельности молодежи и общественного 

значения занятий научно-техническим творчеством; 

4) формирование у учащихся чувства патриотизма, стремления 

приумножить достижения государства через собственные успехи в области 

научно-технического творчеств; 

5) создание условий для формирования интереса к познавательной, 

творческой, экспериментально-исследовательской, интеллектуальной 

деятельности обучающихся младшего и среднего возраста; 



  

6) оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и 

профессиональном самоопределении. 

В конкурсе приняли участие обучающиеся от 4 до 17 лет. Всего на 

конкурс поступило 262 работы.  

Из общего количества поступивших работ на государственном языке – 

179 работ, из сельской местности – 93 работы.  

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального образования Республики 

Казахстан. 

Работы конкурсантов оценивались по следующим критериям: 

- соответствие содержания конкурсных работ теме, требованиям по 

номинациям Конкурса; 

- полнота раскрытия темы;  

- умение творчески и креативно мыслить;  

- точность, ясность и логика изложения материала;  

- новизна; 

- убедительность и доступность изложения материала; 

- грамотность текста; 

- творческий подход к подаче материала;  

- грамотность и аккуратность оформления; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- соответствие техническим требованиям. 

Высокую оценку жюри получили работы учащихся начальной школы: 

Айткешов Райымбек, Бодаухан Алдияр, Шохшина Арайлым (Карагандинская 

область, Бухар Жырауский район, село Умуткер, КГУ «Умуткерская СОШ») в 

групповом проекте они объясняют и показывают игры наших предков, 

Мұхамедқалиев Сұлтан (Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, 

КГУ «Средняя школа № 24»), в работе которого актуальна проблема получения 

электричества из экономически чистых источников. 

По мнению жюри, все работы соответствовали теме и цели конкурса, 

конкурсанты показали хорошие знания построения и подготовки 

исследовательских и творческих проектов, поиск литературы, составления 

содержания выведение заключения. 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

-  «Научная физика»; 

- «Земля наш общий дом»; 

- «Необъятная Земля»; 

- «It-innovation»; 

- «Художественное творчество»; 

- «История и теория игр»; 

- «Культурное наследие»; 

- «Медицина и ЗОЖ»; 

- «Техническое творчество»; 

- « Я считаю ». 



  

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

з) рамках реализации культурно-образовательного проекта «Поколение+» 

среди среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного образования  с  14 апреля по 14 мая  2016 года проведен 

Республиканский дистанционный интернет-конкурс  «New life».  

Цель: выявление и поддержка талантливых и одаренных детей в области 

художественного творчества и дизайна. 

Задачи:  

- стимулирование у обучающихся организаций образования интереса к 

фантазии и творчеству; 

- повышение экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде; 

- формирование у детей чувства патриотизма, стремления приумножить 

достижения государства через собственные успехи в области дизайнерского 

мастерства; 

- оказание поддержки талантливой молодежи в социальном и 

профессиональном самоопределении. 

В конкурсе приняли участие учащиеся от 4 до 17 лет. Всего на конкурс 

поступило 178 работ.  

Из общего количества поступивших работ на государственном языке –  

121 работа, из сельской местности – 78 работ.  

Конкурсные работы оценены членами жюри, в составе которого 

высококвалифицированные специалисты: педагоги организаций общего 

среднего, технического и профессионального образования Республики 

Казахстан. 

Конкурс проводился по следующим номинациям:  

-  «Волшебные превращения»; 

- «Люби и охраняй природу Казахстана»; 

Работы конкурсантов оценивались  по следующим критериям: 

соответствие содержания конкурсных работ теме, требованиям по 

номинациям Конкурса; 

дизайн; 

оригинальность названия; 

умение творчески и креативно мыслить;  

эстетичность и аккуратность оформления; 

соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ.  

В номинации «Люби и охраняй природу Казахстана» высокую оценку 

жюри получили работы учащихся: Шмидт Андрей, Королевский Данил и 

Кабидулов Аян, педагога Асмус Валерия Константиновича из Акмолинской 

области, Астраханского района, с.Астраханка, ГУ «Астраханской  СШ № 2», из 

брусков дерева благодаря терпеливости и мастерству выходят шедевры 

искусства. Также задача была придумать и сделать своими руками полезный 

предмет в быту, так справился Қалпакбай Досан (Мангистауская область, 

Бейнеуский район, село Толеп, КГУ «Школа-сад им. А. Махутова»), который 



  

легко и просто придумал носилки для уборки территории. Таким образом, 

конкурсанты показали, что много очень полезного и нужного можно изготовить 

своими руками из бросового материала. 

Номинация «Волшебные превращения» раскрылись таланты фантазии и 

творчества. 87 были приняты и рассмотрены, даже самые маленькие модницы 

старались придумать интересную модель. Аманбай Зере (Актюбинская область, 

г. Актобе, Детский сад «Аружан») придумала костюм под названием «Гостья из 

будущего», используя только фольгу, диски и материал. Так Асанова Зере 

(г.Алматы, Медеуский район, КГУ « Школа-лицей №163») свою серию моделей 

назвала «Мой сказочный мир», использовала 4 метра утеплителя, 200 штук 

целлофановых пакетиков, скотч, ножницы, маркеры и вату, чтобы сшить 

свадебное платье «Қыз ұзату». Есть еще в ее серии работ платье «Ақшақар» и 

платье-костюм «Тұмар». 

По мнению жюри, все работы соответствовали теме и цели конкурса, 

конкурсанты показали хороший интерес к фантазии и творчеству. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты, а победителям 

онлайн-дипломы по электронной почте. 

 

 

Руководитель отдела:                                          А.Камзина 

 

 


