
 

Информация  

о деятельности  информационно-аналитического отдела 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования МОН РК за І квартал 2016 года 

 

Цель деятельности информационно-аналитического отдела 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования 

(далее - РУМЦДО): развитие системы дополнительного образования детей 

средствами программно-методического, организационно-содержательного и 

информационного обеспечения. 

В I квартале 2016 года проведена следующая работа.  

І. Систематическая работа по обновлению и пополнению контента 

сайта (портал) www.ziyatker.org  

В 1 квартале  т.г. на сайте зарегистрировано более 150 тысяч посещений. 

Продолжается работа по пополнению контента клубов  «Жұлдыз», «Зеленая 

планета», «Ерлік», «Балаlife», «Ұстаз-Шәкірт», «Акварель», «Юный 

Путешественник», «Эврика», «Поэты и писатели», «Галерея». 

В целях исполнения Плана  мероприятий по реализации культурно-

образовательного проекта «Поколение +» на 2015 – 2016 годы, утвержденного 

распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан К. Масимовым (от 

11.12.2015 года № 135-р) на сайте РУМЦДО МОН РК www.ziyatker.org  

функционирует интернет-сообщество «Поколение+», где размещаются 

презентации индивидуальных или коллективных научно-исследовательских 

проектов, работы победителей Республиканских дистанционных интернет-

конкурсов, новости о значимых региональных и республиканских 

мероприятиях данного направления  (более 2270 подписчиков). 

В 2016 году на сайте добавлены разделы:  

«Наши партнеры», «Методический вернисаж», «Поисковик», «25 добрых 

дел – Родине», «Трехъязычие - мостик в будущее», «Шаг за шагом», «Мир 

детских инноваций». 

Систематически пополняются: 

 социально значимыми делами «Методическая копилка «25 добрых дел 

- Родине!»; 

 передовым опытом организаций, реализующих программы 

дополнительного образования рубрика «Методический вернисаж»;   

информациями об интересных событиях, происходящих в музыкальных 

коллективах, о творчестве известных композиторов рубрика «Музыканты».   

Для популяризации трехъязычного образования в апреле 2016 года на 

сайте www.ziyatker.org создана новая рубрика «Трехъязычие - мостик в 

будущее». Здесь размещены высказывания о трехъязычии министра 

образования и науки РК Сагадиева Е.К., педагогов и руководителей 

организаций дополнительного образования. 
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ІІ. Организация и проведение Республиканских дистанционных 

интернет-конкурсов. 

На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО  в первом квартале                               

т.г. организовано и проведено 8 Республиканских дистанционных интернет-

конкурсов творческих работ, в которых приняли участие 1038 человек  

(192 победителя награждены дипломами І, ІІ, ІІІ степеней; руководители 

победителей - благодарственными письмами). В конкурсах приняли участие 

обучающиеся разных возрастных категорий: 

с 7-10 лет – 293 участника; 

11-14 лет – 470 участников; 

15-18 лет – 274 участника; 

из сельской местности - 395 участников; 

в том числе  1 ребенок с ограниченными возможностями, 16 

воспитанников детских домов. 

Из  1038 работ 667 на государственном языке.  

1.  Республиканский дистанционный интернет-конкурс работ по 

компьютерной графике «Просто невероятно или невероятно просто» среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

Цель конкурса: развитие творческого потенциала учащихся, 

привлечение их к активному использованию информационных технологий в 

практической деятельности.  

На конкурс поступило 275 работ, из них  75 победителей. 

2. Республиканский  дистанционный интернет-конкурс  «Имя мое» 

среди обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, 

технического и профессионального образования  проводился с целью 

углубления знаний обучающихся об исторических этапах появления, 

этимологии, значении имён и творческого развития детей. В конкурсе  приняли 

участие дети  в возрасте от 12 до 17 лет. 

Всего на конкурс поступило 344 работы, 44 победителя. 

3. Республиканский дистанционный творческий интернет-конкурс   

«Кем быть? Каким быть?» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования проводился  

с целью формирования нравственных качеств личности через осмысление 

ценности труда, популяризации и пропаганды общественной значимости 

человека труда, развития исследовательского и творческого потенциала 

обучающихся В конкурсе  приняли участие дети  в возрасте от 7 до 18 лет.  

Всего на конкурс поступило 354 работы, 51 победитель. 

4. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих 

работ «На транспорте будущего через всю страну» среди обучающихся 

организаций общего среднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования.  

Цель: формирование активной гражданской позиции личности, привитие 

любви к родному краю через литературное творчество, развитие   творческого 

потенциала обучающихся. 

Количество поступивших работ – 28, победителей -7. 
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5. Республиканский дистанционный интернет-конкурс творческих 

работ «Моя коллекция» среди обучающихся организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования.  

Цель: активизация познавательной деятельности обучающихся к 

коллекционированию как одному из видов организации детского досуга, 

развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников.  

Количество поступивших работ – 37, 15 победителей.  

Приняли участие в встрече   организаций волнительного образования 

г.Астаны с представителями Ассоциации «Kazdidac»  по вопросам 

ознакомления с лучшими образцами учебного оборудования и технологий, 

внедрения их в учебный и воспитательный процесс (4 февраля 2016 г.). 

Сотрудники отдела участвовали в Совещании по противодействию 

коррупции в Республике Казахстан «Вопросы противодействия коррупции в 

Республике Казахстан, ознакомление сотрудников центра с новым законом 

РК «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года» (18 февраля 

2016 года).   

 Подготовлен первый номер электронной версии Республиканского 

учебно-методического журнала  «Қосымша білім және тәрбие. 

Дополнительное образование и воспитание», в котором опубликовано 28 

статей педагогов общесреднего, дополнительного, технического и 

профессионального образования. 

Разработаны методические рекомендации «Значение содержательной 

досуговой деятельности в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних», где собран теоретический и практический об материал 

организации полезной  досуговой  занятости подростков в свободное от учебы 

время. Предлагаемый материал адресован руководителям и педагогам 

организаций образования, реализующих программы дополнительного 

образования, родителям в качестве рекомендаций по профилактике 

правонарушений среди подростков. Получены положительные отзывы на 

методические рекомендации  от рецензентов:   

- докторa педнаук  Баубековой Г.Ж., главного научного сотрудника НАО 

им. И.Алтынсарина, г. Астана; 

- доктора Рho Кабекенова Г.У., доцента кафедры «Педагогики и 

психологии» КГУТИ им.Ш.Есенова, Актау; 

- к.п.н. И.С.Стеблецовой, директора департамента академической 

политики и управления образовательными программами ВКГУ 

им.С.Аманжолова, г.Усть-Каменогорск.      

Задачи на II квартал 

Запланированы следующие мероприятия. 

1. Организация и проведение дистаницонных интернет-конкурсов 

«Космические будни Казахстана», «Мой колледж – моя будущая профессия», 

«Көк Байрағым» в рамках реализации культурно-образовательного проекта 

«Поколение +» под эгидой 25 - летия Независимости Республики Казахстан. 



2. Продолжение работы по доработке и обновлению сайта 

www.ziyatker.org РУМЦДО МОН РК, пополнению контентов  клубов 

«Зияткер». 

3.  Сбор информации по направлениям дополнительного образования   

детей  в Республике Казахстан для пропаганды передового педагогического 

опыта педагогов. 

Руководитель ИАО                                                                        Л.Пак  
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