
Отчет о деятельности  

отдела туристско-краеведческого и эколого-биологического 

направления Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК    

за 1 квартал 2019 года 

 

Цель деятельности: Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК (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. 

Отдел туристско-краеведческого, эколог-биологического направления 

РУМЦДО осуществляет свою деятельность по туристско-краеведческому, 

эколог-биологическому направлению системы дополнительного образования. 

За І квартал 2019 года туристско-краеведческого, эколог-

биологического направления были проведены следующие мероприятия: 

І. Организованы и проведены: 

 1) Проведен семинар совместно с Ассоциацией Федерации спортивного 

туризма в рамках чемпионата Республики Казахстан по туристскому 

многоборью (лыжный туризм) 27-28 февраля 2019 года в детско-

оздоровительном центре «Звездный» Бурабайского района, Акмолинской 

области проведен семинар – практикум на тему: «Организация и проведение 

соревнований по технике лыжного туризма».  

 Цель: совершенствование работы по организации и проведении 

соревнований по технике лыжного туризма.  

 В семинаре приняли участие педагоги, руководители  станций юных 

туристов и центров детско-юношеского туризма и экологии районных, 

городских отделов и областных управлений образования. Количество 

участников - 12 человек, из 5 областей (Акмолинская, Алматинская, Северо-

Казахстанская, Туркестанская, Западно-Казахстанская). В теоретической 

части семинара были рассмотрены  вопросы,  правила соревнований по 

туристскому многоборью,  техника лыжного туризма, виды снаряжения, 

занятие вел Ефремов Евгений Сергеевич, методист Областного центра детско-

юношеского туризма, краеведения и экологии  Акмолинская области.    

 В практической части семинара все участники имели возможность 

показать свой  опыт  работы на лыжной трассе. По завершению семинара-

практикума участникам вручены сертификаты и раздаточный материал для 

использования в работе. 

 По итогам проведенного опроса слушателями семинар-практикума 

отмечен высокий профессиональный уровень организации и проведения 

семинар-практикума.  



 2) Подготовлены материалы по проведению Форума «Табиғатты аяла» и 

слета «Менің Отаным Қазақстан» (программа, тексты дипломов, 

багодарственных письем, сертификатов, пошаговый план и др.). 

  3) Подготовка материалов по проведению Структурированного диалога 

«Дополнительное образование: взгляд в будущее» в СКО. 

 ІІ. Разработаны: 

 Детский познавательный журнал «Экоәлем» в электронном формате                  

( №1 номер, март 2019); 

 На сайте www.ziyatker.org РУМЦДО организованы и проведены 12 

дистанционных интернет-конкурсов, в которых приняли участие 676 человек, 

из них 573 победителей. 

Постоянно пополняется контент электронных клубов по интересам 

«Зеленая планета», «Юный путешественник». 

 ІІІ. Запущены:  

 По заказу Корпоративного Фонда «ВІ-Жұлдызай» в 

рамках XIV Международного Фестиваля детского творчества 

«Жұлдызай» среди детей с особыми образовательными потребностями 

проводится дистанционный конкурс по номинациям: «Декоративно-

прикладное искусство» и «Изобразительное искусство» на научно-

познавательном сайте  www.ziyatker.org с 15 февраля по 22 апреля 2019 года. 

 Республиканские дистанционные интернет-конкурсы:  

 «Ана – гүл, Ана – өмір шуағы» с 20 февраля по 12 апреля 2019 года. 

 «Наурыз көктем Мейрамы» с 20 февраля по 16 апреля 2019 года. 

 

Перечень Республиканских дистанционных интернет-конкурсов 

проведенных в 1 квартале 2019 года 

 

 1) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Эколидер»  

среди педагогов общеобразовательных школ, колледжей, организаций 

дополнительного образования детей, с 17 октября по 03 января 2019 года. 

Всего участников – 11, победителей – 9.  

 2) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Познай свою 

землю» среди педагогов общеобразовательных школ, колледжей, организаций 

дополнительного образования детей, с 14 ноября по 23 января 2019 года. Всего 

участников – 7, победителей – 6.  

 3) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «История 

внешкольных организации» среди педагогов общеобразовательных школ, 

колледжей, организаций дополнительного образования детей, с 9 июля по 21 

января 2019 года. Всего участников 60, победителей 49. 

 Цель: выявление и поощрение активных и талантливых педагогов, 

реализующих деятельность в области экологии, развития детского туризма, 

изучения природы и защиты окружающей среды. Создание условий для 

профессионального развития педагогов. 

 4) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Отходы в 

доходы» среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, 
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организаций дополнительного образования детей, с 03 января по 20 февраля 

2019 года. Участников – 68, победителей – 67. 

  Цель: развитие экологической культуры, экологического сознания и 

мышления обучающихся.  

 5) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Великие 

личности казахской степи» среди обучающихся общеобразовательных школ, 

колледжей, организаций дополнительного образования детей,  с 25 января  

2019 года по 1 марта  2019 г. Участников – 105, победителей – 105. 

 Цель: поддержка талантливых детей и стимулирование их 

познавательных интересов. 

 6) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я - полиглот» 

среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, организаций 

дополнительного образования детей, с 7 ноября 2018 года по 14 января 2019 

года. Участников – 110, победителей – 79. 

 Цель: повышение мотивации в реализации казахстанской идеи 

триединства языков.   

 7) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Волшебные 

пальчики» среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, 

организаций дополнительного образования детей, с 16 ноября 2018 года по 25 

февраля 2019года. Количество участников - 54, победителей – 45. 

 цель: вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

стимулирование их познавательных интересов.  

 8) Республиканский дистанционный интернет-конкурс  

«Удивительный Новогодний Карнавал» среди обучающихся 

общеобразовательных школ, колледжей, организаций дополнительного 

образования детей, с 20 ноября 2018 года по 25 февраля 2019 года. Участников 

– 17, победителей – 17. 

 Цель: формирование творческой личности, развитие креативности и 

оригинальности мышления.   

 9) Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Парад 

талантов» среди обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, 

организаций дополнительного образования детей, с 4 февраля по 29 марта 

2019 года. Количество участников – 115, победителей - 100. 

  Цель: развитие творческой активности детей.  

 10) Республиканский интернет-конкурс «Волшебный лес», среди 

обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, организаций 

дополнительного образования детей, с 10 сентября 2018 года по 28 января 2019 

года. Всего участников 60 человек, победителей 50. 

 Цель: создание условий для профессионального развития педагогов. 

Развитие экологической культуры, экологического сознания и мышления 

обучающихся, в том числе детей с особыми образовательными 

потребностями.   

 11) Республиканский интернет-конкурс «Глобус мира» среди 

обучающихся общеобразовательных школ, колледжей, организаций 



дополнительного образования детей, с 15 января по 15 марта 2019 года. 

Участников 104, победителей 85. 

  Цель: привлечение внимания молодого поколения к актуальным 

вопросам экологии, популяризация сознательного поведения и формирование 

навыков рационального природопользования у детей и молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


