
Отчет о деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК за 1 квартал 2017 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» и культуры здорового 

образа жизни через дополнительное образование;  

2) обновление содержания дополнительного образования детей по 

основным направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, военно-патриотическое, 

социально-педагогическое, образовательно-оздоровительное и другие; 

3) повышение качества проведения республиканских (районных, 

городских, областных) мероприятий по направлениям дополнительного 

образования детей. 

В течение отчетного периода РУМЦДО проведена следующая работа. 

1. РУМЦДО организованы и проведены 8 курсов повышения 

квалификации «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования» для 274 слушателей из числа педагогических 

работников организаций общего среднего и дополнительного образования в 

городах Астана, Павлодар, Караганда, Талдыкорган, Усть-Каменогорск, Актобе 

и Семей.   

2. На сайте www.ziyatker.org организованы и проведены                                       

8 дистанционных конкурсов, в них приняли участие 1579 детей и взрослых, 

победителей – 573. 

Наибольшее количество участников из Жамбылской – 323 (20,4% от 

общего числа), Карагандинской – 244 (12,9%) и Алматинской – 173 (11%) 

областей. 

Наименьшую активность проявили обучающиеся города Алматы –                        

17 (1,1%) участника. 

Работы участников Актюбинской – 66 (43%), Карагандинской  – 85 (35%) 

и Жамбылской – 111 (34,7%) областей стали самыми результативыми. 

Активными участниками дистанционных конкурсов являются 

обучающиеся 11-14 лет – 510 человек, 7-10 лет – 441. Число участников из 

колледжей – 124 человека. Конкурсы проводились на государственном и 

русском  языках.  

Из 1579 работ, представленых на конкурсы, 529 (33,5%) на 

государственном языке обучения. 

http://www.ziyatker.org/


Число участников из городской местности – 875, из сельской  – 704. 

Среди участников конкурсов число мальчиков – 867 человек, девочек – 712. 

3. В целях совершенствования методического обеспечения 

дополнительного образования детей продолжается работа по выпуску 

электронной версии журналов «Темірқазық» и «Экоәлем» на сайте 

www.ziyatker.org.   

4. На сайте www.ziyatker.org продолжается работа по пополнению 

контента клубов «Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», «Балаlife», 

«Акварель», «Юный Путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», 

«Галерея». 

5. В целях поддержки и содействия развитию дополнительного  

образования, в том числе технического творчества и изобретательства детей, 

заключен меморандум о взаимном сотрудничестве между РУМЦДО и ТОО 

«NURY MUR PRODUCTION». 

 

На второй квартал текущего года запланирована следующая работа: 

организация и проведение дистанционных конкурсов на сайте 

www.ziyatker.org, также курсов повышения квалификации для педагогических 

работников организаций общего среднего и дополнительного образования 

«Развитие творческих способностей учащихся в условиях дополнительного 

образования»; 

проведение Парада детских и молодежных музыкальных оркестров и 

ансамблей в областных центрах, городах Астана и Алматы (договор между 

МОН РК  и РУМЦДО МОН РК от 30 марта 2017 года № 61);   

разработка образовательных программ для детских музыкальных школ и 

музыкальных отделений детских школ искусств, также серий видеозанятий 

«Художественно-эстетическое творчество детей (музыкальное, 

художественное, декоративно-прикладное, театральное и др.) (договор между 

МОН РК и РУМЦДО МОН РК от 12 апреля 2017 года № 73).  
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Приложение к информации 

 

1. Республиканские курсы повышения квалификации: 

1) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Социально-личностное развитие детей в системе 

дополнительного образования» (24-28 января 2017 года в г. Талдыкорган). 

Количество слушателей – 60 человек. 

2) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Синтез традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ художественно-эстетического направления» 

(23-27 января 2017 года в г. Караганда). Количество слушателей – 49 человек. 

3) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования средствами декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства» (28 февраля – 4 марта 2017 года в г. Усть-

Каменогорске). Количество  слушателей – 43 человека. 

4) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования.  Синтез традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ художественно-эстетического направления 

(хореография)» (13-18 марта 2017 года, г. Астана). Количество слушателей – 20 

человек. 

5) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования.  Синтез традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ художественно-эстетического направления 

(хореография)» (27-31 марта 2017 года, г. Актобе). Количество слушателей – 33 

человека; 

6) «Развитие творческих способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования. Синтез традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ художественно-эстетического направления 

(хореография)» (27-31 марта 2017 года, г. Семей). Количество слушателей – 13 

человек; 

7) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Занятость детей как профилактика детских 

правонарушений» (20-24 февраля 2017 года г. Астана). Всего слушателей курса 

– 26 человек.  

8) «Развитие творческих способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Социализация личности обучающегося» (20-24 

февраля 2017 года г. Павлодар)   Всего слушателей курса – 30 человек. 

2. На сайте www.ziyatker.org подведены итоги 8 республиканских 

дистанционных конкурсов среди обучающихся, также педагогов организаций 

образования. Приняли участие – 1579 чел.  

1) «Өлең – сөздің патшасы» (с 13.01.2017 г. – 03.03.2016).  

Цель – приобщение подрастающего поколения к культурным и духовным 

ценностям народа Казахстана, патриотическое и эстетическое воспитание 

детей, выявление творческих возможностей обучающихся. 

Задачи: 
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1) создание условий для развития талантливых детей, содействие их 

творческому самовыражению и личностному развитию; 

2) воспитание бережного отношения и любви к родному языку; 

3) развитие творческих способностей, обучающихся в области 

литературного творчества, выявление и поддержка одаренных детей. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте 8-17 лет. На Конкурс 

поступила 61 работа, победителей – 17. 

2) «Әлемді тербеткен ана» (с 16.01.2017 г. – 6.03.2016).  

Цель – способствовать формированию нравственных ценностей, развитие 

познавательных и творческих возможностей у детей. 

Задачи: 

1)  развитие и реализация творческих способностей детей; 

2) раскрытие индивидуальных творческих способностей детей;  

3)  развитие воображения и фантазии детей. 

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 4 до 17 лет. На Конкурс 

поступило 365 работ, победителей – 118. 

3) «Здоровье планеты в моих руках» (14.11.2016 г. – 31.01. 2017 г.). 

Цель: привлечение внимания молодого поколения к актуальным 

вопросам экологических проблем, популяризации сознательного поведения и 

формирования навыков рационального природопользования у детей и 

молодёжи, развитие творческих способностей. 

На конкурс поступило 114 работ и из них победителей – 61. 

4) «Мамандықтың бәрі жақсы» (16.01.2017 г. – 20.03. 2017 г.).  

Цель: создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся, активизация творческого подхода к изучению профессий, 

вовлечение обучающихся и педагогов в совместную общественно значимую 

профориентационную деятельность. 

На конкурс поступило 364 работы и из них победителей – 91. 

5) «Зима - время чудес» среди обучающихся организаций общего 

среднего, дополнительного, технического и профессионального образования                       

(14.11.2016 г. – 16.01. 2017 г.). 

Цель: развитие творческой активности детей. 

Всего на конкурс поступило 118 работ, победителей – 82. 

6) «Қазақстан – болашағы біртұтас ұлт» (17 января – 16 февраля 

2017года). 

Цель конкурса: формирование активной гражданской позиции личности, 

развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. Всего на 

конкурс поступило 196 работ. В конкурсе принимали участие обучающиеся                     

6-18 лет. Признаны победителями – 72 участника. 

7) «Ерекше интерактивті көрме 3D сурет өнері» (17 января – 1 марта 

2017 года).  

Цель конкурса: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

стимулирование познавательных интересов детей и молодежи в области 

информационных технологий. 



Всего на конкурс поступило 67 работ. В конкурсе принимали участие 

обучающиеся 7-18 лет. Признаны победителями конкурса – 31 участник.  

8) «Народное рукоделие - наследие предков» (10февраля -24 марта)   

Цель: формирование нравственных ценностей, осознанного чувства 

уважения и любви к Родине, развитие познавательных и творческих 

способностей детей. 

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. 

Всего на конкурс поступило 295 работ, признаны победителями – 101.  

III. Детский научно-технический журнал «Темірқазық» и детский 

эколого-биологический журнал «Экоәлем» (№ 1). 

Познавательные журналы предназначены для школьников, увлеченных 

научно-техническим и эколого-биологическим творчеством, руководителей 

технических кружков, станций юных натуралистов, туристов, учителей фикизи 

и математики, химии, биологии и экологии. 

Цель разработки познавательных журналов:  

содействие развитию детско-юношеского научно-технического, эколого-

биологического творчества и изобретательства;  

ознакомление подрастающего поколения с достижениями современной 

науки и техники, побуждение их научно-техническому творчеству, содействие 

в профессиональной ориентации; 

информационная поддержка разработок и технологий в области научно-

технического и эколого-биологического творчества детей и юношества;  

обмен опытом в области технического, эколого-биологического 

творчества между детьми, их наставниками и специалистами в сфере 

дополнительного образования. 

 Объем журналов - 60 страниц. Электронные версии журналов размещены 

на научно-познавательном сайте (портале) для детей www.ziyatker.org.  

В Управления образования областей, городов Астана и Алматы 

направлены письма (от 03.04.17 г. № 15-53/113) о том, что электронные версии 

детских познавательных журналов «Экоәлем» и «Темірқазық» для 

обучающихся доступны на сайте www.ziyatker.org.   

IV. Доработка и поддержка научно-познавательного сайта для детей 

www.ziyatker.org  
Целевая аудитория сайта www.ziyatker.org – обучающиеся, педагоги, 

родители, увлеченные творчеством в различных областях образования и науки.  

Постоянно пополняются контенты электронных клубов по интересам 

«Жұлдыз», «Зеленая планета», «Ерлік», «Балаlife», «Ұстаз-Шәкірт», 

«Акварель», «Юный Путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», 
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«Галерея» «Юный филателист». В 2017 году добавлен раздел «Послание 

Президента Республики Казахстан». 

В первом квартале сайт посетили 70 017 интернет-пользователей, в том 

числе из Казахстана – 69 098 (98,6%), России – 610 (8,7%), Украины – 60 (08%), 

Кыргызстана – 29 (04%); Беларуси – 28 (03%), Узбекистана – 11; США – 154, 

Германии - 25.  

 На сайте размещены 70 тематических видеороликов, 5800 фотографий, 

свыше 2200 документов (анонсы методических рекомендаций, презентации, 

новости, материалы республиканских конкурсов, пресс-релизы).  

На сайте зарегистрировано 196 668 посещений.  

В феврале 2017 года был создан форум для детей, педагогов и родителей, 

детей с особыми образовательными потребностями.  

   

 

 


