
Отчет о деятельности 

отдела художественно-эстетического направления РУМЦДО МОН РК 

за І –картал,  2020 год 

 

В первом квартале 2020 года по заказу КОПД МОН РК в рамках 

Общенационального культурно-образовательного проекта «Ризашылық – 

мейірімділік бұлағы» в г. Шымкент организованы и проведены                                           

2 республиканских мероприятия:  

1) 29 февраля – 1 марта 2020 года   – Республиканский детский фестиваль 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» среди воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в г. Шымкент.  

Количество участников – 170, победителей -  30.  

Цель: создание условий для формирования гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях казахстанского общества, творческое развитие 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через воспитание 

толерантности и изучение культурных традиций разных этносов народа 

Казахстана. 

В соответствии с Планом работы РУМЦДО МОН РК на 2020 год были 

проведены следующие мероприятия по направлениям: 

  1. Курс повышения квалификации для 43 педагогов организаций 

образования, реализующих программы дополнительного образования 

вне бюджета: 

1) «Современные профессиональные компетенции педагога-

хореографа» 24 -27 февраля 2020 года Алматинская область, Жамбылский 

район,  с.Узынагаш. Количество слушателей – 43 человека. 

2.  Дистанционные интернет-конкурсы 

На портале www.ziyatker.org среди обучающихся были проведены                 

14 республиканских дистанционных конкурсов. В них приняли – 196 

участников,  победителей – 115. 

1.Республиканский дистанционный конкурс «Абай әлемі»  среди 

обучающихся организаций общего среднего, дополнительного, технического 

и профессионального образования- с 6 декабря 2019 года по 10 марта 2020 

года.  

Цель конкурса – популяризация произведений Абая Кунанбаева, 

воспитание чувства любви к его поэзии и духовному наследию. Всего 

участников – 75, победителей – 50. 

2.Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Salem, shyrsha- 

2020!» среди педагогов организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования 

определяют цель, задачи и порядок его проведения - с 6 декабря 2019 года по 

3 февраля  2020 года.  
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Цель: выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного 

образования. Всего участников – 6, победителей – 3. 

3. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ана – өмірдің 

шуағы» - с 6 декабря 2019 года по 5 марта 2020 года.  

Цель: воспитание и закрепление бережного отношения к семейным 

ценностям, празднования Международного женского Дня 8 марта. Всего 

участников – 60, победителей – 32. 

4.Республиканский дистанционный интернет-конкурс «SAIRA, 

BULBUL!»  среди обучающихся организаций дошкольного, общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального образования - с 23 

декабря 2019 года по 18 марта 2020 года.  

Цель: выявление, развитие и поддержка музыкально одаренных детей,    

талантливых детских коллективов посредством вокального исполнительства. 

Всего участников – 55, победителей – 30. 

5.Республиканский дистанционный  конкурс «От сердца к сердцу» среди 

педагогических работников организаций, реализующих образовательные 

программы дополнительного образования детей - с 29 марта  по 29 мая 2020 

года. 

 Цель: совершенствование методической работы, развития творческого 

потенциала и повышения социального престижа профессии педагогических 

работников организаций, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования детей.  

6.Республиканский дистанционный конкурс вокалистов «ULҮ  DALA  

DAUYSY» (далее – Конкурс) среди обучающихся организаций дошкольного, 

общего среднего, дополнительного, технического и профессионального 

образования - с 29 марта  по 26 мая 2020 года. 

Цель: выявление, развитие и поддержка музыкально одаренных детей, 

талантливых детских коллективов посредством вокального исполнительства. 

3. Организационная работа отдела 

1. Разработаны проекты правил 5 республиканских мероприятий и                    

14 образовательных программ курсов повышения квалификации на 2020 год 

на двух языках. 

2. Разработана и ежемесячно возобновляется циклограмма отдела. 

3. Ведется работа с регионами по организации и проведении 

республиканских мероприятий. 

 

 

 

  


