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Балаларға арналған ғылыми-танымдық «www.ziyatker.kz» 

сайтын (портал) өңдеу және қолдау көрсету  

 

Ғылыми-танымдық «www.ziyatker.kz» сайтының (портал) 

мақсатты аудиториясы: білім және ғылым саласында әртүрлі 

шығармашылықпен айналысатын білім алушылар, педагогтер, ата-

аналар.  

Ғылыми-танымдық «www.ziyatker.kz» сайтының (портал) 

мақсаты: оқушылар мен педагогтерге интерактивті жұмыс жасауға, 

форумда талқылау жүргізуге, ақпарат қосуға, мақалаларды, ғылыми 

жобаларды енгізуге, қашықтықтан өткізілетін байқауларға қатысуға 

және т.б. жағдай жасау болып табылады. 

Сайттың (портал) құрылымы мен дизайнын өзгерту, сондай-ақ 

қолданыстағын өңдеу және жаңа функционал құру сайтты (портал) 

қолдау аясында іске асырылуы қажет.  

Сайт 6 бөлімнен тұрады: Бас парағы, Орталық туралы, 

Заңнамалар, Орталық қызметі, баспасөз қызметі, «Зияткер» клубтары. 

Сайт (портал) қазақ және орыс тілдерінде материалдармен танысуға 

мүмкіндік беруі керек.  

Сайт өз қызметін қосымша білім беру жүйесінің ғылыми-

техникалық, туристік-өлкетану, экология-биологиялық, әлеуметтік-

педагогикалық, әскери-патриоттық, көркем эстетикалық бағыттары 

бойынша іске асырады. 

Мәдени-білім беру жобасын іске асыру мақсатында «Ұрпақ+» 

клубы және қауымдастығы сайтымызда ашылған, қазіргі уақытта 2 064 

қолданушылар тіркелген. 

2016 жылы қосылған бөлімдер: 

Біздің серіктестіктер, Әдістемелік вернисаж, Іздеуші, Отаныма – 

25 қайырымды іс, Үш тіл – болашақ көпірі. 

2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін сайтқа кірушілер 292 400 

интернет – қолданушылар, оның ішінде 2016 жылдың қаңтар айынан 

сәуір айына дейін 193 390 интернет-қолданушылар кірген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+193 390 адам. 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
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Сайтқа 60 Бейнеклип, 5150 суреттер, 1200-ден астам құжаттар 

(мақалалар, әдістемелік нұсқаулықтар анонсы, көрмелер, жаңалықтар, 

Республикалық байқаулар материалдары, Баспасөз хабарламасы) 

орналастырылған. 

 

 
 

Портал бөліміндерінде келесі ақпараттық материалдар 

орналастырылған: 

 

Бөлім «Бастапқы бет» 

 

Бөлімше «Қосымша білім беру тарихындағы тұлғалар 

тәжірибесі» 

1. Балалар қоғамдастығының әскери-патриоттық тәлім алушылар 

қызметі (Қостанай облысының Балалар қоғамдастығының 

тәжірибесінен) 

2. Батыс Қазақстан облысында туризм жүйесін дамытудың 

тиімділігі 

3. Қалалық техникалық шығармашылық орталығының озық 

педагогикалық тәжірибесінен (Құрушылар: А.А. Пашкевич, ҚТШО 

ММ басшысы Н.Н. Ратникова, ҚТШО ММ әдістемелік бөлім 

меңгерушісі В.Н. Щербакова, ҚТШО ММ әдіскері) 

4. Үйірме жұмысы арқылы оқушылардың кәсіби қалыптасуы 

А.В.Мануковскийдің жұмыс тәжірибесінен (Павлодар қаласының 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_24fe2858a2da4b21b821f78951a93725.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24fe2858a2da4b21b821f78951a93725.pdf
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«Балалар техникалық мектебі» МҚКК қосымша білім беру педагогі 

Анатолий Васильевич Мануковскийдің жұмыс тәжірибесінен) 

5. А.В.Мануковскийдің оқу-әдістемелік қызметінен жинақталған 

тәжірибесі (Павлодар қаласының «Балалар техникалық мектебі» 

МҚКК) 

 

Бөлімше «Электрондық кітапхана» 

1. «Қосымша білім және тәрбие. Дополнительное образование и 

воспитание» №1 журналы 

2. Балалар музыка мектептерінің, балалар көркемөнер 

мектептерінің және балалар өнермектептерінің Үлгілік оқу жоспарлары 

мен білім беру бағдарламалары 

3. «Темірқазық» және «Экоәлем» балалардың ғылыми-

техникалық шығармашылығы журналы 

4. Әдістемелік нұсқаулықтар 

 

Бөлімше  «Отанға – 25 қайырымды іс!» 

1. «Барлығымен бірдей» ("Радуга" үйірме жұмысының 

экологиялық бағытта мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеу), 

Скрипникова Т.И.  

2. «Жақсылық әлемінде шекара жоқ» Балалар әлемінің орталығы 

(М. Катаев атындағы Павлодар облыстық оқушылар сарайы) 

3.  «Үміт сәулесі» облыстық кешенді жобасын іске асыру  

(М. Катаев атындағы Павлодар облыстық оқушылар сарайы)  

4. «Ұлттық ағаш отырғызу күні» 

 

Бөлімше «ҚР БҒМ РҚББОӘО-ның сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы қызметі» 
1. Заңнамалық акті 

2. «Нұр Отан» ХДП-ның 2015-2020 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы 

3. Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелері 

жөніндегі  РҚББОӘО-ның іс-шаралар жоспары 

4. РҚББОӘО-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар 

жоспарының іске асырылуы туралы ақпарат 

5. Интернет-ресурстарда орналыстырылған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ақпарттарға шолу 

 

Бөлім «Орталық туралы» 

 

ҚР БҒМ «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік 

орталығы» РМҚК міндеті 
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Орталық жарғысы 

Құрылымы 

Басшылық 

Біздің байланысымыз 

 

Бөлім «Заңнама» 

 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы 

 ҚР-да білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы 

 Балалар құқықтары туралы конвенция 

 Қазақстан Республикасының заңдары 

 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілері 

 

Бөлім «Орталық қызметі» 

 

Бөлімше «Жоспарлар.Есептер.Статистика» 

 Ғылыми-техникалық бағыт 

 Туристік-өлкетану, экология-биологиялық бағыт 

 Көркем-эстетикалық бағыт 

 Әлеуметтік-педагогикалық бағыт 

 Республикалық іс-шаралар. 

 Халықаралық ынтымақтастық. 

 Медиагалерея. 

 Ақпарат және аналитика. 

 «Темірқазық» және «ЭкоӘлем» балалар журналы. 

 Біздің серіктестіктер. 

 Әдістемелік вернисаж. 

 

Бөлімше:  

Туристік-өлкетану, экология-биологиялық бағыт: 

 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 

Ғылыми-техникалық бағыт:  
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 Балалар мен жастар арасында ғылыми-техникалық 

шығармашылық және робототехниканы дамыту мәселелері бойынша 

халықаралық құрылымдалған сұхбат материалдары 

 Екібастұз қаласында қосымша білім беру ұйымдары 

басшыларының Республикалық үйлестіру кеңесі 

 

http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!----/ct6
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/#!-/c2xq
http://www.ziyatker.org/#!/c1foq
http://www.ziyatker.org/#!--/ckfm
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Көркем-эстетикалық бағыт:  
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 Курс материалдары. 

   

Әлеуметтік-педагогикалық бағыт: 
 2016 жылғы бөлім жоспары. 

  «Қосымша білім беру жүйесі - қазіргі әлеуметтік - мәдени 

жағдайдағы балалардың әлеуметтік қалыптасуы мен кәсіби өзін-өзі 

анықтауын қамтамасыз ететін фактор» тақырыбындағы республикалық 

оқыту семинары материалдары 

 

 2016 жылғы Республикалық іс-шаралар материалдары   

40 Республикалық қашықтықтан өткізілген интернет-

байқаулардың ережелері мен қорытындылары. 

1. «Әрі ғажайып, әрі оңай» компьютерлік графика жұмыстары 

бойынша республикалық интернет-байқауы 

2. «Менің есімім» республикалық шығармашылық интернет-

байқауы 

3. «Кім болам? Қандай болам?» республикалық шығармашылық 

байқауы 

4. «Қиялдың шарықтауы» республикалық интернет-байқауы 

5. «Мен мамандық таңдаймын...» интернет-байқауы 

6. «Әлемді тербеткен ана» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауы 

7. «Өлең – сөздің патшасы» атты жас ақындардың 

республикалық интернет-байқауы 

8. «Dance-life» тақырыбында республикалық интернет-фестивалі 

9. «Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы» тақырыбында 

республикалық интернет-байқауы 

10. «Отаныма 25 игілікті іс» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауы 

11. «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» республикалық интернет-

байқауы 

12. «Менің коллекциям» тақырыбындағы шығармашылық 

жұмыстардың қашықтан өткізілетін республикалық интернет-байқауы 

13.  «Бүкіл елді болашақтың көлігімен аралау» тақырыбындағы 

шығармашылық жұмыстардың қашықтықтан өткізілетін 

республикалық интернет-байқауы 

14. «Мамандықтың бәрі жақсы» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауы 

15. «Төрлет, Наурыз!» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы 
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16. «Үздік білім беру бағдарламасы» республикалық интернет-

байқауы 

17. «Көктем неткен керемет!» тақырыбында республикалық 

интернет-байқауы 

18. Жас музыканттардың 49-шы республикалық байқауы 

19. «Менің колледжім - менің болашақ мамандығым» 

шығармашылық жұмыстарының республикалық интернет-байқауы 

20. «Қазақстанның ғарыш күндері» республикалық 

шығармашылық интернет-байқауы 

21. «Жас достарымның арасындағы жазғы күндерім» 

тақырыбында республикалық интернет-байқауы 

22. «Достық сабағы» тақырыбында республикалық интернет-

байқауы 

23. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 

арналған «Педагог-суретшінің шығармашылық әлемі» кескіндеме 

туындыларының бірінші республикалық байқауы 

24. «Жастар. Ғылым. Техника» ғылыми-техникалық 

шығармашылығын зерттеу жұмыстарының республикалық интернет-

байқауы 

25. «Ұлы Дала Елі» республикалық интернет-байқауы 

26. «Отанымның айбыны» республикалық интернет-байқауы 

27. «Ынтымағы жарасқан өлке» республикалық интернет-

байқауы 

28. «Аялаған Астана» республикалық интернет-байқауы 

29. «Әкем, анам және мен - тату отбасымыз!» республикалық 

интернет-байқауы 

30. «Менің сүйікті авторым» республикалық интернет-байқауы 

31. «Көк байрағым» Республикалық интернет-байқауы 

32. «Музыка әлеміне саяхат» Республикалық интернет-байқауы 

33. «Жақындарыма жазылған хат» Республикалық интернет-

байқауы 

34. «Мәңгі есімізде» Республикалық интернет-байқауы 

35. «Әрқашан күн сөнбесін» Республикалық интернет-байқауы 

36. «Біз – Қазақстанның тәлімгерлеріміз» Республикалық 

интернет-байқауы 

37. «Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік» Республикалық интернет-

байқауы 

38. «Мұражай жәдігерлері не дейді» Республикалық интернет-

байқауы 

39. «Болашақтың балалары» республикалық интернет-байқауы 

40. «New Life» республикалық интернет-байқауы 
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Ақпарат - аналитика 

 2016 жылғы бөлім жоспары. 

 

Бөлімше  «Біздің серіктестіктер» 

1. Челябинск облысының «Жеткіншектер техникалық 

шығармашылық үйі» 

2. ҚР ұлттық спорттық туризм федерациясы  

3. «Жас геолог» корпоративтік қоры. 

4. Ресей Федерациясы БҒМ "Балалар мен жасөспірімдер туризмі 

және өлкетану федералдық орталығы" 

5.  «Жұлдыз» балалар қоғамдастық ұйымы 

6. «Қазақстан халқының ассамблея қоры» 

7. ҚР БҒМ ) Қазақ спорт және туризм академиясы 

8. Дүниежүзілік өнертапқыш және кәсіпкер әйелдер 

ассоциациясы, Ұлттық кәсіпкерлер орталығы, ҚР ӘМ «Ұлттық 

зияткерлік меншік институты», ҚР БҒМ «Дарын» Республикалық 

ғылыми-практикалық орталығы. 

9. «3DPrint Alliance» ЖШС 

10. Алматы қаласының колледждер қауымдастығы 

11. "Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекекттік 

университеті" РМК 

12. "КазРоботикс" Қазақстандық білім беру және спорттық 

робототехника Федерациясы 

13. "Алматы Бизнес консалтинг" ЖШС 

14. "Кемеңгер" қосымша білім берудің оқу-ақпараттық орталығы 

15. ҚР-сы Әскери-спорттық клубтар федерациясы 

16. ҚР-сы Ішкі істер министрлігінің Әкімшілік полиция комитеті 

17. "Халықаралық Еуразия орталығы" ЖШС 

18. «Kazdidac» ҚР-сы өндірушілер мен оқу құрал-жабдықтарын 

жеткізушілер қауымдастығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_4a7ba77cccf94deb8d42e8aea799a375.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2618b232257c4b5d896b46aaff8b91f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ac5e3cbfd32d48cb9fd6318d2acf9937.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ac5e3cbfd32d48cb9fd6318d2acf9937.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_957ca28f81f944bf8723132c3a7136d3.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_929f1ba71a5d43bdae217fde097f5fc5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b847d30350ba48469d20b6c7a7bc3f16.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6b2c40c591be439f81201b4cae2a022e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6b2c40c591be439f81201b4cae2a022e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2ff46b5c09f3469dafed42cd76daed08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2ff46b5c09f3469dafed42cd76daed08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b6fb8072141b4a2abe71e7df480869a8.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_eb3ba5871aa1480f8c6881ca74a850b2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_3519ae5c624d4fb188b9b8b179c570ad.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d8d422e119d472790ad129167c50c1a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_97ce9799b1194a0cb247be02539b1467.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_103f07faade043fab19191ddeb5f5d65.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_103f07faade043fab19191ddeb5f5d65.pdf
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Әдістемелік вернисаж 

(Іс-шаралар және Үйірме сабақтарының әзірлемелері) 

 

  
 

Туристік-өлкетану, экология-биологиялық бағыт  

«Экологиялық ассорти» Интеллектуалдық ойыны - Губарь Н.Н. 

Туристік-өлкетану модельдік жүйесіндегі үздіксіз білім көрмесі 

(Астана қаласы, Жас туристер станциясының тәжірибесі). 

«Адам және табиғат» - Асия Абулкаировна Касенова. 

«Қазақстанның Қызыл кітабы» - Есмагулова Айгерім Маратқызы. 

"Жеміс-жидек мәдениетіндегі аурулар және зиянкестермен 

күресудің халықтық амалы " - Волков В.Г. 

«Көктемдегі құстар» - Наталья Николаевна Ксенофонтова. 

Өсетін азық-түлік қорегі. Жеміс жидектердің сиқырлық әлемі - 

Антипова Н.С. 

Жаяу жүру туризмінің мастер-классы - С.Г.Лебедева. 

 

Ғылыми-техникалық бағыт 

«Автокөлік ісі» үйірме жетекшісі Алипбаев Айдархан 

Еркинбекович. 

«Көркем киіз» үйірме жетекшісі Беласарова Ғазиза 

Қырғызбекқызы. 

«Арктика» кемесінің қаңқасын шпангоуттар арқылы құрастыру. 

Махумдолда Сұрағанұлы. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_54676668265a440cbf9aff9153c12786.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_932a6e45e8e0423bb98cbbbff3cd9b08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_57c21c167c6c4768806cb13b48908aa6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8c77b0cbb2d249b481e777c2c8bf69d2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9983f98555dd4af28fc14a4d835b4f1b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a7ab27fdba224789b23e6e90afa57f41.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a7ab27fdba224789b23e6e90afa57f41.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e6243455ac224b79902821327ba0731a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e6243455ac224b79902821327ba0731a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
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Ашық сабақ тақырыбының конспект жоспары: «Кеме үлгісі». 

Олейник Н.Л.  

«Бірінші жылғы авиамодельдеу оқыту тобының жеңілдетілген 

үлгісі». Огилько Ю.И. 

Автосамосвал дайындау технологиясы. Абдрашитов Канат 

Абдрахманович. 

Автомобиль ЭЛ-3 автомодель үйірмесінің жетекшісі - 

Абдрашитов Канат Абдрахманович. 

«Қағаздың белгісіз қатесі» - Зубко Н.Н. 

Оқудың конспект-жоспары 

Космос ракетасының моделін жасау. Храброва С.П. 

«Стрела» ұшағының моделін жасау. Храброва С.П. 

«ЭКСПО 2017 – дамудың перспективасы тақырыбына 

«Интеллект». Садыкова С.А. 

Әртүрлі матриалдан кузов жасаудың әдіс-тәсілі. Термовакуумдық  

формовка. Карпуть А.В. 

«Джип моделін жасау, безендіру». 

Робототехника жайлы ашық іс-шараның зерттемесі. Карпуть А.В. 

Жүк тасушы моделі бойынша ашық іс-шарасының зерттемесі - 

Дабижа Н.П. 

Авто жүк тасушы механизм  үйірмесінің ашық жоспары - Дабижа 

Н.П. 

Қосымша оқу бағдарламасы Скрамовский И.Н. 

Қосымша оқу бағдарламасы  Старосвет С.В. 

«Nature Illusion Studio бағдарламасында анимациялар жасау» 

Шевляков А.А. 

 

Әлеуметтік-педагогикалық бағыт 

 

«Айбарлы асқар елді асқақтатар - Ата Заң». Ганибал Клара. 

«Қайнарға қош келдіңіздер!» ашық есіктер күні. Чубик Валентина 

Вячеславовна. 

«Ғажайып қазақ тілі». Мұратхан А. 

 Бізді соғыс батырларымен еске түсіреді.  Жеңіс күніне арналған 

соғыс және еңбек ардагерлерімен тақырыптық кездесу. Коростелева 

Н.Н. 

«Ердің атын ел шығарар». 

Ерлік сабағы Ж.К. Мырзахмет. 

Ерлік сабағы. Чернобыль Атом Электр Станциясының апатына 30 

жыл. Ж.К.Мырзахмет. 

Ал, кәне, жігітер! Абжанов Д.Б. 

Ерлік кездейсоқ болмайды. Р.Хадиметов. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_1c4a157d898f4916bc56da6b090f4061.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1c4a157d898f4916bc56da6b090f4061.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f8c90ff9e0bb4deaadfceff323f47fc4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_93c9887762be4bbcbe9b7d46fa7f1e1e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_135dd059c43646ac98ec92e8ca937fe6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0329443b1f843599bf50a62c7564282.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f7e3b46bfcd4425faa5db7315648a082.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e4da960c1f8f4c78a65f0b1b1c73e770.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_782f2aacb57f4985adc95f7af40bd488.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_0f59d14b74ba46448b6b77d1b2c0eab0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_17f64ebb71764f8db5deabb6ed7fc8fc.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_489c7ef156b64242974bcb4732624a78.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a9a36a760e5b425fb89318ad74d76a5c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2773e5e5108943418c670907a4e1250d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23abd71b8e54cfca66124366efb9a62.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_63e27d512e254dda821dc710e2757ea0.pdf
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Елдің атын ер шығарады. 

Топар ауылындағы балалардың өнер мектебіндегі ата-аналар, 

оқушылар және ұстаздардың шығармашылық әрекеттесуі (ауыл 

жағдайында). 

  

Көркем-эстетикалық бағыт 

Музыкалық мектептегі сабақ. Екібастұз қаласындағы балалар 

музыкалық мектебінің ұстазы Чибирева В.Р. 

«Жұқа қаңылтырдан жасалған әшекей». Омарова Айсулу 

Кайнаровна. 

«Денсаулық сақтау технология бойынша көркем киіз өнімі». 

Никанбекова Г.М. 

«Модульден қуыршақ жасау». Гамаля Дарья Александровна 

«Скрапбукинг» техникасындағы сәндік ашық хат . Карпец 

Людмила Валерьевна. 

«Достық көпірі». Өткізетін қосымша білім беру педагогтар: 

Мухтарова Р.З., Шарипова А.Ж., Таскараева А.Р. 

«Адам болмысынан жасалған пішінінің суреттемесі». Збанацкая 

Елена Анатольевна. 

«Натюрмортта сәндік стильдеу». Астапенко Ольга 

Владимировна. 

«Мына қызықты аңдар». Харлампиева Татьяна Петровна. 

Шешендік өнер жетілген тұлғаның өз ойын білдіру әдісі. Омарова 

А.С. 

Бейнетүсірілім үшін қажетті ережелер мен  кеңестер. Даирбаев 

Д.Б. 

«Си бемоль мажор үндестілігі». Кощук Э.Г. 

Педагогикалық шеберлік апталығы. Көкшетау қаласындағы 

«Балалар көркемөнер мектебі». 

«Мен қосымша білім беру педагогімін». Корж А.В. мұғалімінің 

эссесі 

Сурет өнеріндегі «Бояумен сурет саламыз» шеңберіндегі 

шығармашылық жобасындағы сыныптан тыс іс-шара зерттемесі. 

Евсюкова Т.К, Колисниченко Е.Г., Васильева Е.В.  

«Треш-арт» Максимова И.В. Көкшетау қаласындағы «Балалар 

көркемөнер мектебі». 

Гуашпен салынған көркем сурет Ягнюк О.В. Көкшетау 

қаласындағы «Балалар көркемөнер мектебі».  

 

Бөлім «Баспасөз қызметі»  

 

Баспасөз хабарламасы: 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_1579565107a44620871af877d81efb2c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_7d0defcacc78460c87781a42522a1002.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a4a5cac454ba46ecb6f0b63d82cad7eb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9ddcc183bd86422d8c89e67032b9d4b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9ddcc183bd86422d8c89e67032b9d4b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98137e0a9f4340ba906e0afb0fb13e67.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_84e51feedaa541e4a832cc57822ea0c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_84e51feedaa541e4a832cc57822ea0c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ae2a4a8f9e974c2db6c5ec0c1a197154.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9fd0f4a8a4114251a73eaac630b8ace7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9fd0f4a8a4114251a73eaac630b8ace7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_24107ba7750d46daa73d7142d9068f4a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77470c3b86494c78b7814dd65346a95b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fdb1d1e63ec443768dcba72956e9fdb7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fdb1d1e63ec443768dcba72956e9fdb7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec58faa0a194487c9e553c5c28f24c43.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec58faa0a194487c9e553c5c28f24c43.pdf
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1. Мектеп және колледж директорларының орынбасарларына 

арналған қалалық семинар өткізудің баспасөз хабарламасы 

2. Өнертапқыштық саласындағы жетістіктердің «Шапағат» 

республикалық конкурсының баспасөз хабарламасы  

3. «Шаттык-2016»  жастар және балалар аралығында өткізілген 

шығармашылық ашылуға арналған 10-шы Қалалық байқауының Гала 

концертінің баспасөз хабарламасы.  

4. «Мен мамандық таңдаймын...» республикалық интернет-

байқауының Баспасөз хабарламасы 

5. Балалар мен жастардың арасындағы ғылыми-техникалық 

шығармашылықтың дамыту сұрақтары бойынша Халықаралық 

құрылымдалған сұхбат баспасөз хабарламасы 

6. Алматыда Қазақстандағы балалар мен жастардың ғылыми-

техникалық шығармашылығын дамыту баспасөз хабарламасы 

7.  «Экспо-2017» шеңберінде «Қазақстан – менің елім» жас 

өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің 

республикалық форумының баспасөз хабарламасы 

8. «Менің Отаным – Қазақстан» – «Ұлы Дала Елі» туристік-

өлкетану экспедициялық жасақтардың республикалық слетінің 

баспасөз хабарламасы 

 

Мақалалар:  

1. Үлкен жетістіктер бар 

2. Балалар техникалық шығармашылығы бірінші ашылымнан 

және моделдерден Космосқа ұшуға дейін жастарға жол ашады. 

3. Жастар және балалар ғылыми-техникалық біліміндегі 

бастапқы бағыттар 

4. "Мәңгілік ел" идеясын таратудағы қосымша білім берудің 

рөлі.   

5. Оку процесінде 3D компьютерлік моделін қолдану. Жоба іске 

асырылуда. 

6. Балалар музыкалық мектебі заманауи даму жолында 

 

Қосымша білім беру БАҚ 

1. Екібазтұз қаласындағы Республикалық семинар және дөңгелек 

стол жұмысы  

(http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-

respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru)  

2. Қосымша білім беру ұйымының басшыларына Республикалық 

үйлестіру кеңесінің отырысы өткізілді  

 (http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1) 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_b8e4e2fea5a9469a93a7f21df868398f.pdf
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1
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3.  Қазақстандағы қосымша білім беру мазмұны 

жаңартылды(http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794) 

4.  Павлодар облысының қосымша білім беру даму 

келешегі(http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-

damytylady.html#sel=1:1,1:6) 

5.  Екібастұз қаласындағы Республикалық үйлестіру кеңесін кең 

ауқымды өткізу туралы 

(http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-

rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-

ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481) 

6.  Ауылдық жердегі робототехника (http://pavon.kz/post/view/46567) 

7.  Қосымша білім беруге құлақ түріңіздер(«Білімді ел», 

«Образованная страна» газеті) 

8.  Аяз серуенде сергітеді («Казахстанская правда Қазақстан » 

газеті 2016 жылғы 17 ақпан) 

9. Қарағанды қаласындағы Балалар мен жастардың арасындағы 

ғылыми-техникалық және робототехникалық шығармашылықтың 

дамыту сұрақтары бойынша Халықаралық құрылымдалған сұхбат 
(http://kargoo.gov.kz/content/view) 
 

 

 «Зияткер» бөлімінде 11 клуб орналасқан 
 

 

 

http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://pavon.kz/post/view/46567
http://kargoo.gov.kz/content/view/9/1636
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«Жұлдыз» клубы – 541 тіркелуші 

Клуб қызметі: балалардың қоғамдық ұйым сұрақтары бойынша 

әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету. 

ҚР «Қоғамдық ұйым жайлы» және «Бала құқығын қорғаудың 

әлеуметтік негіздері туралы» заңы 

Бөлімше 

1. Клуб туралы ақпарат.  

2. Тәлімгерлерге көмек.  
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылында жоғарғы 

тәлімгерлердің аудандық семинары. 

Щучинске қаласындағы «Креатив-ревю 2016» студент және 

педагогикалық отрядтарының Республикалық фестивалі жайлы 

ақпарат.  

"БIЛIМ - Центральная Азия" білім беру орталығындағы 

ЖАЗДЫҚ ДЕМАЛЫС бағдарламасына «Время Здорового Лидерства» 

14-16 жастағы оқушыларды жинау туралы ақпарат.   

Бурабай ауданындағы Қатаркөл ауылындағы "Звездный" 

балаларды емдеу орталығына тәлімгерлік жетілу мектебінің жұмысы 

туралы ақпарат 

 Орналастырылған:  балалар өлеңдері, лагерлік билері, балалар 

ойындары 
 

«Жас саяхатшы» клубы – 314 тіркелуші 

Клуб қызметі: жалпы орта және қосымша білім беру 

мекемелерінің туристік-өлкетану іс әрекетін жандандыру және кеңейту 

Бөлімше  

1. Клуб туралы ақпарат.  

2. Жер жүзіне саяхат 

Астана қаласының I Этап  Кубогы (шаңғы туризміндегі)  «Шаңғы 

жолы-2016» чемпионатындағы жеңімпаздарды құттықтау.  

І дәрежелі шаңғы серуені жайында ақпарат. 

Катон-Қарағай ауданындағы «Жас туристер станциясы» 

мүмкіндігі шектеулі балалар үшін «Шаңғы жолы -2016» спорттық іс-

шаралар туралы ақпарат. 

 «Қазақстанның Тәуелсіздігіне 25 жыл атты» жабық есік 

түріндеде өтетін қысқа бағдарлану туралы ақпарат. 

Семей қаласында жартасқа өрмелеу Қалалық біріншілігі жайында 

ақпарат. 

 «80 күндік жер жүзіне саяхат және басқа нұсқалар» саяхаты 

туралы ақпарат.  

Стэн Херд суретінің ақпараты. 

3. Туризм жайлы ең қызықты деректер 

http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!С-6-по-13-февраля-2016-года-состоялся-лыжный-поход-І-категории/cj4q/56c139980cf2bb3e1332a3e8
http://www.ziyatker.org/#!С-6-по-13-февраля-2016-года-состоялся-лыжный-поход-І-категории/cj4q/56c139980cf2bb3e1332a3e8
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!ПОЗДРАВЛЯЕМ-Победителей-Іх-областных-соревнований-по-спортивному-ориентированию/cj4q/56ac4af30cf24ff5b2c6c38a
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Спорттан І областық жеңімпаздарды құтықтаймыз! 

Егер досынмен жолға шыға қалсан.. 

Шаңғы жарысынан турнир 

Қазақстан табиғаты 

Қызғалдақ гүлдеген уақыты 

ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Струнная капель-

2016» жас бард әншілерінің аймақтық фестивалі 

ШРИ-ЛАНКА аралы жайлы қызықты деректер! 

2016 жылдың 16 сәуірінде Астана қаласында қалалық туристік-

өлкетану экспедициялық «Ұлы Дала Елі» отрядының  слеті мәресіне 

жетті. Жеңімпаздар Республикалық слетке қатысады.  

4. Ұлы саяхатшылар 

«Зимушка – Зима - 2016» 

Алматы қаласында туристік (тау туризмі) көпсатылы жарыстың 

аймақтық ашылуы 

В.И. Чепельді еске алуға арналған ҚР кубогының этапы туристік 

(тау туризмі) көпсатылы жарыстың аймақтық ашылуы жайлы ақпарат. 

 ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына Шымкент қаласындағы 

оқушылардың  21 түрлі жарысы туралы ақпарат 

Аяз серуенде сергітеді  

Шаңғы туризмі техникасы жайлы Республикалық чемпионат 

Иван Федорович Крузенштерн.  

I категориялық қиындықтағы жаяу серуен. 
5. «Қазақ жерінің жүз аңызы» өлкетану 

Алматы қаласындағы В.М.Чепельді еске алуға арналған 

көпсатылы Республикалық жарыстар "Новый годновые победы", 

Алматы облысында балалар туризмі қайта жандануда 

«Батыс-West 4» командасын ҚР кубогында туризмнен көпсатылы 

Республикалық жарысының 1 этапындағы жеңісін құтықтаймыз. 

«Негізгі және қосымша білім берудің бірігу процесінде бірыңғай 

дамыту және рухани-адамгершілікке тәрбиелеу үшін жалпы білім 

беретін ортаның инновациялық мүмкіндіктері» семинар-кеңестің 

қорытындысы 

«Жалын» балалар-жасөспірімдер патриоттық қозғалысын 

ұйымдастыру» тақырыбындағы қалалық семинар 

Бүгін Петропавл өңірінде туризмді дамыту туралы сөз болды.  

2016 жылғы 5 ақпанда Ленинградтың фашистік қоршаудан 

босауының 72 жылдығына арналған салтанатты іс-шара өтті. 

«Қосымша білім берудің үздік педагогы» байқауының өткізілуі 

Қазақстан Республикасының 25 жылдығына арналған Текелі 

қаласының орталық БЖТжӨ спорттық жартасқа өрмелеу бойынша 1-ші  

қалалық чемпионаты туралы ақпарат.  

http://www.ziyatker.org/#!ПОЗДРАВЛЯЕМ-Победителей-Іх-областных-соревнований-по-спортивному-ориентированию/cj4q/56ac4af30cf24ff5b2c6c38a
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-об-острове-ШРИЛАНКА/cj4q/570b8d6f0cf20ee5e3c01a3b
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-об-острове-ШРИЛАНКА/cj4q/570b8d6f0cf20ee5e3c01a3b
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
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Спорттық туризм бойынша Қазақстан Республикасы Чемпионаты 

туралы ақпарат. 

Жұмбақтас туралы аңыз. 

Баянауылдың елесті пішіні. 

Жасанды бедердегі туристік көпсайыс бойынша Қазақстан 

Республикасы Кубогы (3-ші кезең). 

Торғай геоглифтері үздік топ ашылуына енді. 

6. Жас саяхатшыларға кеңес 

Үңгірге бару кезіндегі қауіпсіздік техникасы бойынша ескертпе. 

Төтенше жағдайларды ескерту бойынша шаралар. 

«Жолға арналған дәрі қобдишасы» ұсынымдары. 

«ҚазГео» Жас саяхатшылар лагері туралы (Алматы қаласы, 

Медеу ауданы) 

  

«Эврика» клубы– 294 тіркелуші 

Клуб қызметі - зерттеу қызметі, ғылыми-техникалық 

шығармашылық және өнертапқыштық процесііндегі білім 

алушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру.  

Ауылдан екідүркін жеңімпазы 

Жетілуге шектеу жоқ.  

 EXPO-2017 «Болашақ энрегиясы» аясында облыстық форумы  

2016 жылы Аршалы жас техниктер станциясының өз кордодромы 

болады. 

2016 жылғы 21 қаңтарда Екібастұз қаласында қосымша білім 

беру ұйымдарының басшыларына арналған Үйлестіру кеңесінің 

отырысы басталды, отырысты Білім және ғылым министрлігінің 

Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталағы өткізді.  

 Қарағанды облысы, Балқаш қаласында Робототехникадан 

қалалық жарыс туралы ақпарат 

Республикалық кеңейтілген отырыс туралы ақпарат Екібастұз 

қаласы 

Робототехника ауылдық жерде. 

 Аспан туралы арман 

Электронды басылымдар мен ақпараттық технологияларды 

пайдалану бойынаш Семинар.  

3D принтерінде іштен жанатын двигательді басып шығарды.  

Павлодарда қажетсіз бөлшектерден трансформерлер жасайды. 

Curiosity Марста жаңа селфи жасады. 

2015 жылы 30 қаңтарда Ақтөбе қаласында «RoboMegaAktobe» 

робототехникасы бойынша көрсеткіш жарыстар өткізілді. 

"Астана балалары сурет салуда" компьютерлік суреттің қалалық 

байқауы.  

http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!НЕТ-ПРЕДЕЛА-СОВЕРШЕНСТВУ/cj4q/56948b1f0cf263fc5a85b859
http://www.ziyatker.org/#!НЕТ-ПРЕДЕЛА-СОВЕРШЕНСТВУ/cj4q/56948b1f0cf263fc5a85b859
http://www.ziyatker.org/#!Областной-форум-«Энергия-будущего»-в-рамках-«EXPO2017»/cj4q/56948d450cf21038318c5c3f
http://www.ziyatker.org/#!Областной-форум-«Энергия-будущего»-в-рамках-«EXPO2017»/cj4q/56948d450cf21038318c5c3f
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!На-3D-принтере-распечатали-двигатель-внутреннего-сгорания/cj4q/56ac51320cf24ff5b2c6cc04
http://www.ziyatker.org/#!На-3D-принтере-распечатали-двигатель-внутреннего-сгорания/cj4q/56ac51320cf24ff5b2c6cc04
http://www.ziyatker.org/#!В-Павлодаре-из-ненужных-запчастей-делают-трансформеров/cj4q/56ac532c0cf2f76605918197
http://www.ziyatker.org/#!В-Павлодаре-из-ненужных-запчастей-делают-трансформеров/cj4q/56ac532c0cf2f76605918197
http://www.ziyatker.org/#!Новое-селфи-на-Марсе-сделал-Curiosity/cj4q/56ac56ac0cf2c295f1f6ce0b
http://www.ziyatker.org/#!Новое-селфи-на-Марсе-сделал-Curiosity/cj4q/56ac56ac0cf2c295f1f6ce0b
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
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Сол жағалауда 01 ақпаннан бастап Роботрек робототехника 

Клубының жаңа ағымы өз жұмысын бастайды.  

«Қас қағым сәт тотқта........» балалардың суреттерінің сырттай 

облыстық байқау жеңімпаздарын құттықтаймыз!  

Оқушы көздері нашар көретін мүгедектерге көмекші-робот ойлап 

тапты.   

Ақмола облысы Аршалы ауылының «Аршалы жас техниктер 

станциясы» - балалардың техникалық шығармашылығын дамыту 

орталығы.  

Жер мен көктің жұлдыздары («Сібір» білім алушылырадың 

Новосібір ғылыми қоғамының ғылыми-практикалық конференциясы 

туралы).  

Роботтар адамның орнын басатын 10 робот.  

 «Қарағанды облысының білім басақармасы» мемлекеттік 

мекемесі  А. Аймагамбетованың  басшылығымен   ХII Халықаралық  

"RoboLand 2016" робототехника  фестивалының   ресми қолдауы үшін 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» РМҚК   

директоры Шер Раиса Петрқызына алғыс білдіруде  және осы шараға 

қатысу үшін шақыруда.  

16 ақпанда авиамоделдеу жарысы бойынша Семей қаласының 

жастары және Балалар шығармашылық үйі техник жастар 

станциясының тәрбиеленушілер арасында жарыстар өткізілді. 

 Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігінің 25- жылдығына 

арналған  2016 жылы  17- ақпан мен 25- наурыз аралығында, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Республикалық 

қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы  Бірінші Республикалық 

«Педагог суретшінің – шығармашылық әлемі», көркем сурет байқауы 

өткізіледі.  

Қазақстандығы  RoboLand 2016  ірі  робофестивальі.  

RoboLand 2016. 

Қазақстандық  оқушы Иссак Мустопулоға  Стивин Хокингпен 

жүздесуге  комектеседі. 

Тараз қаласында  өнертапқышқыштық саласында  «Жас қабiлет»  

облыстық жетістіктер байқауын өткізу  туралы.  Жеңімпаздарды 

құттықтаймыз!!! 

Ақтауда балаларға арналған робототехника клубы ашылды.  

Қарағанды қаласында робототехника бойынша жарысқа 200-ден 

аса командалар қатысты.  

Қарағандыда RoboLand 2016 фестивальі аяқталды 

Екібастұзда Робототехника 

Қаныш Сатбаев. 

http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Школьник-изобрёл-роботапомощника-инвалидам-по-зрению/cj4q/56b8030e0cf2fb0f6ff42ee1
http://www.ziyatker.org/#!Школьник-изобрёл-роботапомощника-инвалидам-по-зрению/cj4q/56b8030e0cf2fb0f6ff42ee1
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!10-работ-где-роботы-замещают-человека/cj4q/56c14acb0cf28731e9630977
http://www.ziyatker.org/#!10-работ-где-роботы-замещают-человека/cj4q/56c14acb0cf28731e9630977
http://www.ziyatker.org/#!RoboLand-2016/cj4q/56e118ba0cf28271c60345c3
http://www.ziyatker.org/#!RoboLand-2016/cj4q/56e118ba0cf28271c60345c3
http://www.ziyatker.org/#!В-Актау-открылся-клуб-робототехники-для-детей/cj4q/56fb8fba0cf2e1f8bbc22006
http://www.ziyatker.org/#!В-Актау-открылся-клуб-робототехники-для-детей/cj4q/56fb8fba0cf2e1f8bbc22006
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
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Ғылым күніне арналған  техникалық шығармашылық пен 

өнертапқыштық бойынша  ( әуе, ракета,авто, кеме  үлгілеу)  III 

облыстық жарысты өткізу  туралы. 

«Ғылым әлемін ашамыз» XІІ Халықаралық ғарыштық зерттеулер 

туралы ғылыми жарыс туралы ақпарат.  

«Балалық планетасы» компьютерлік суреттер байқауы, Байқау 

жеңімпаздарын құттықтаймыз!  

Өскемен қаласындағы «Біздің аспан» авиаүлгілеушілердің 

көрсеткіш ұшулары туралы ақпарат.  

 

«Ұрпақ+» клубы – 2 064 тіркелуші 

Клуб қызметі -  «Ұрпақ+» жалпы ұлттық мәдени-білім беру 

жобасы елдің мектептерінің, техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарының   білім алушылардың отандық тарих, археология, 

этнография және мәдениет саласында ұжымдық және жеке тақырыптық 

ғылыми-зерттеушілік және шығармашылық жобаларын іске асыруға 

қатыстыру арқылы зерттеушілік және шығармашылық әлеуетін көтеру.   

Бөлімше  

1. Жаңалықтар 
«BookDating» қозғалысына балалар мен жастарды тарту.  

М. Қатаев атындағы Оқушылар сарайының мега-жобасы – 

«Тәуелсіз Қазақстаннның 25 қадамы».  

Жақсылық әлемді құтқарады. 

«Болашақ адамы үшін бірігейік». 

«Болашаққа жол» неден басталады? 

Жақсылықта шекара жоқ. 

Ақылмен қазақ бизнесіне ықпал ету?  

Балалар мен жасөспірімдер арасында «Шаттық-2016» 10-шы 

ашық шығармашылық қалалық байқауы ашылуының АҚПАРАТЫ. 

 Балалар мен жасөспірімдер арасында «Шаттық-2016» 10-шы 

ашық шығармашылық қалалық байқауы ашылуының АҚПАРАТЫ. 

 Көкпен жердің жұлдыздары(«Сибирь» - Новосібір білім 

алушылардың ғылыми-қоғамының ғылыми –практикалық 

конференциясы туралы) 

 Сингапурды Ақпараттық коммуникативтік технология 

саласындағы педагогикалық инновациясы үшін марапаттады. 

«Қамқорлық» акциясы.  

«Жас таланттар» балалар шығармашылығы фестивалінің 

жеңімпаздарын құттықтаймыз!  

Өз жақындарыңызға қамқор болыңыз және қарт адамдарға 

құрметпен қараңыз!  

http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!Акция-Забота/cj4q/56cd96070cf26bd1d3ecbc4a
http://www.ziyatker.org/#!Акция-Забота/cj4q/56cd96070cf26bd1d3ecbc4a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-фестиваля-детского-творчества-Юные-таланты/cj4q/56cd96690cf26bd1d3ecbc84
http://www.ziyatker.org/#!Берегите-своих-близких-и-относитесь-уважительно-к-пожилым-людям/cj4q/56cd9e110cf2f9aefdc1c3c4
http://www.ziyatker.org/#!Берегите-своих-близких-и-относитесь-уважительно-к-пожилым-людям/cj4q/56cd9e110cf2f9aefdc1c3c4
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
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2016 жылғы 28 ақпанда Шымкент қаласының №50 негізгі орта 

мектебінің спорт залында «ҚР-ның Тәуелсіздігінің 25 жылдығына» 

арналған жабық жерде қысқа бағдарлану бойынша жарыс өтті .  

Тараз қаласындағы «Алғыс айту күні» облыстық іс-шара туралы.  

«Жақсылық жаса. Делай добро» акциясы туралы ақпарат.  

Н. Назарбаев жастарды беріліп отырған мемлекеттік 

мүмкіндіктерді пайдалануға шақырды.  

Геометриядағы инновациялар – оқу орындарының өміріне! 

Павлодар облысыныда «Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске 

асыру шеңберінде іс-шараларды өткізу туралы ЕСЕП. (2016 жылғы 1 

қаңтардан 10 наурызға дейін). 

Қызылордалық оқушы жаңа математикалық теңдеуді ойлап 

тапты. Жас математикке – жеңіс!!!  

«Жаңа ғасыр, жастар көзімен» ақпаратты-тарату тобының ІХ 

байқауы.   

«Жаңа ғасыр, жастар көзімен» ақпаратты-тарату тобының ІХ 

байқауы.  

«Ұрпақ+» мәдени-білім беру жобасын іске асыру бойынша 2016 

жыоғы 15 наурыздағы пресс-конференция.  

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 

арналған мектеп және колледж білім алушыларының шахмат, шашки, 

тоғызқұмалақ жарыстарының  VІІІ жылдық Спартакиадасы.  

Отанға 25 қайырымды іс, Шымкент қаласы. 

«Сарыарқа сазы» қазақ ұлттық аспаптарында 

орындаушылырының байқауы.   

50-ші облыстық жас музыканттар фестиваль-байқауы Павлодар 

облысы 15-17 наурыз  2016 ж. 

Ақылды Ойыншықтар 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 

арналған «Бала би» сөйлеу шешендік өнерінің облысықы байқауының 

финалы.  

1 сәуірден 2 сәуірге дейін Тараз қаласында балалар композиторы 

және педагогі Ибрагим Нусипбаев атындағы «Кел, шырқайық!» 

балалар музыкалық шығармашылығының II облысытық байқауы өтті.  

Құттықтау!!! 

12 сәуір  (1899-1964) –  Академик  Қаныш Имантайұлы 

Сатпаевтың туған күні . 

ІІІ облыстық техникалық шығармашылық және өнертапқыштық 

жарысы.  

«Жеңіс – бір ғана күшті сөз!».  

«»Образовательный Центр "БIЛIМ - Центральная Азия" 

объявляет о наборе учащихся 14-16 лет в программу ЛЕТНЕГО 

http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
http://www.ziyatker.org/#!28-февраля-2016-г-в-спортивном-зале-ОСШ-№-50-г-Шымкент-прошли-соревнования-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–-летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41b3c0cf2bc6add123ccf
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http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
http://www.ziyatker.org/#!Кызылординский-школьник-вывел-новое-математическое-уравнение-Юному-математику-слава/cj4q/56e63a140cf24838864a0717
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http://www.ziyatker.org/#!О-ІХ-конкурсе-информационнопропагандистских-групп-«Жаңа-ғасыр-жастар-көзімен»/cj4q/56e9181f0cf282fc9b0061e8
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http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-исполнителей-на-казахских-национальных-инструментах-«Сарыарқа-сазы»/cj4q/56fe53060cf2d5ab77780438
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http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!К-25-летию-Независимости-Республики-Казахстан-Финал-областного-конкурса-ораторского-искусства-«Бала-би»/cj4q/57073bc80cf2c53596ac9664
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-2-апреля-в-г-Таразе-прошел-II-областной-конкурс-детского-музыкального-творчества-имени-детского-композитора-и-педагога-Ибрагима-Нусупбаева-«Кел-шырқайық»/cj4q/5707496f0cf2ecf50ee7c497
http://www.ziyatker.org/#!Поздравления/cj4q/570b39df0cf2e66d024a7d95
http://www.ziyatker.org/#!Поздравления/cj4q/570b39df0cf2e66d024a7d95
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!12-апреля-–-День-рождения-академика-САТПАЕВА-КАНЫША-ИМАНТАЕВИЧА-18991964/cj4q/570b89950cf20b4e25a20bb5
http://www.ziyatker.org/#!ІІІ-областные-соревнования-технического-творчества-и-изобретательства/cj4q/570c909d0cf20b4e25a2ee46
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http://www.ziyatker.org/#!Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6500cf2d6bf6ee394d4
http://www.ziyatker.org/#!Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6500cf2d6bf6ee394d4
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
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ЛАГЕРЯ «Время Здорового Лидерства»: детский отдых, который 

вдохновляет на успех! 

 «Жеңіс – бір ғана күшті сөз!» Астана қаласы М. Өтемісұлы 

атындағы Оқушылар сарайы.  

2016 жылғы 13 сәуірде Балқаш қаласының Оқушылар сарайында 

«Құстар күні» қалалық  экологиялық байқауы өтті.  

Әлихан Бөкейхановтың өмірі мен шығармашылығы – адамзаттың 

игілігі.  

Психофизикалық даму ерекшеліктері бар білім алушыларға 

арналған «Мен, сен, ол – бәріміз тату отбасымыз» жобасы аясындағы 

авиамодельшілердің «Біздің аспан» атты көрсеткіш ұшулары, Өскемен 

қаласы.  

Назар аударыңыздар! 2016 жылғы 16 сәуірде 16.00 сағатта Астана 

қаласының Оқушылар сарайында «Гравитон» балалар мен 

жасөспірімдердің эстардалық миниатюра театры дайындаған 

«Гравитонның Ғажайыптар еліне жасаған алғашқы керемет саяхаты» 

шоу-қиял-ғажайыптың тұсаукесері.  

«Алтын» Анель жеңісіңмен құттықтаймыз, Ханоеде табысты өнер 

көрсетуіңе тілектеспіз!  

2. Жеке және ұжымдық ғылыми-зерттеу жобаларының 

презентациясы 
«Тұрақты дамуға арналған экологиялық білім беру бойынша 

балалардың үздік бизнес жобасы» облыстық байқаудың қорытындысы.  

Менің президентіме менің тілегім 

Оқушылар көру қабілетіне гаджеттің әсері туралы 

3. Республикалық қашықтықтан өткізілетін байқаулар 

жеңімпаздарының жұмыстары 

«Әлемді тербеткен ана». 

«Өлең – сөздің патшасы». 

Қиялдың шарықтауы 

Бүкіл елді болашақтың көлігімен аралау 

Менің коллекциям. 

Кім болам? Қандай болам? 

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз. 

Әрі ғажайып, әрі оңай. 

Dance-life. 

Менің есімім. 

Төрлет Наурыз! 

Ұлттық қолөнер - бабалар мұрасы 

«Менің колледжім - менің болашақ мамандығым». 

«Қазақстанның ғарыш күндері». 

Жастар. Ғылым. Техника. 

http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!13-апреля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-прошел-городской-экологический-конкурс-«День-птиц»/cj4q/570f5a360cf2af49d7107f48
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Алихана-Букейхана-–достояние-человечества/cj4q/570f5d1f0cf21d117959eec6
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Алихана-Букейхана-–достояние-человечества/cj4q/570f5d1f0cf21d117959eec6
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Показательные-полеты-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-рамках-проекта-«Я-ты-он-она-–-вместе-дружная-семья»-для-учащихся-с-особенностями-психофизического-развития-город-УстьКаменогорск/cj4q/5711b6c70cf2e66d024f9ace
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!«Золото»-Анель-Поздравляем-с-победой-желаем-успешного-выступления-в-Ханое/cj4q/5711ddcb0cf29719a3896db8
http://www.ziyatker.org/#!«Золото»-Анель-Поздравляем-с-победой-желаем-успешного-выступления-в-Ханое/cj4q/5711ddcb0cf29719a3896db8
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-«Лучший-детский-бизнеспроект-по-экологическому-образованию-для-устойчивого-развития»/cj4q/56d438290cf2cacdc41fcd94
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-«Лучший-детский-бизнеспроект-по-экологическому-образованию-для-устойчивого-развития»/cj4q/56d438290cf2cacdc41fcd94
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-«Лучший-детский-бизнеспроект-по-экологическому-образованию-для-устойчивого-развития»/cj4q/56d438290cf2cacdc41fcd94
http://www.ziyatker.org/#!----/cxs3
http://www.ziyatker.org/#!------/cn2n
http://www.ziyatker.org/#!--/cq1f
http://www.ziyatker.org/#!----/c1xbl
http://www.ziyatker.org/#!------/c23z5
http://www.ziyatker.org/#!----/c1h6j
http://www.ziyatker.org/#!-dance-life/ckmq
http://www.ziyatker.org/#!----/cv36
http://www.ziyatker.org/#!-/c1vmk
http://www.ziyatker.org/#!------/cpgx
http://www.ziyatker.org/#!--/c1cev
http://www.ziyatker.org/#!new-life/c1dnq


22 

 

 

 «Жасыл ғаламшар» клубы– 167 тіркелуші 

Клуб қызметі – тірі табиғат құпияларын ашу және тану; бала 

тұлғасын дамыту, оған экологиялық білім, білік және дағдыларды 

бойына сіңіру, экологиялық мәдениетті қалыптастыру.  

Баянауыл Мемлекеттік табиғат паркінде «Аңыздар жолымен....» 

туристік-өлкетану практикумын өткізу туралы АҚПАРАТ.  

«Негізгі және қосымша білім беруді біріктіру процесінде білім 

алушыларды тұтас дамыту және рухани-адамгершілік тәрбие беруге 

арналған білім беру мекемелерінің инновациялық ортасының 

мүмкіндіктері».  

 Мүгедек балаларға қамқорлық  

«Күлімдеуден..». 

Бақа крокодилдың бетіне демалмақ болып шешті 

« Талқылаймыз, Пайымдаймыз...». 

 Қандай ағаш жанбайды 

Арахисты неге қытайдың фисташкасы деп атайды? 

2016 жылғы 1 ақпанда «Жас туристер станциясы» балалар мен 

жасөспірімдердің экология және туризм орталығының базасында Алтай 

мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры, доцент, 

Труевцева Ольга Николаевнамен кездесу өткізді.  

«Қарағай, өмір сүр!» акциясының жеңімпаздарын құттықтау.  

Балалар мен жасөспірімдердің экология және туризм орталығы 

қыс кезінде «жаздың» әсемдігін көруге талпынған білім алушыларды 

кездестіруде.  

"Ирбис-қар барсы" атты фотоальбом. 

Павлодар қаласының «Балалар мен жасөспірімдердің экология 

және туризм орталығы» МКҚК қосымша білім беру педагогі Губарь 

Н.Н. дайындаған «Экологиялы ассорти» зияткерлік ойындар өте 

қызыты және танымды өттті.  

2016 жылғы 11 ақпанда «2016 жылғы Үздік қосымша білім беру 

педагогі» қалалық байқауы шеңберінде Павлодар қаласының Балалар 

мен жасөспірімдердің экология және туризм орталығының педагогі 

А.А.Касенова «Адам және табиғат» тақырыбына ашық сабақ өткізді.   

2016 жылғы 16 ақпанда Балалар мен жасөспірімдердің экология 

және туризм орталығы «Қазақстан аллюминиі» АҚ-пен және № 29 Орта 

негізгі мектептің оқушыларымен «Қыста құстарды тамақтандық» 

акциясын өткізді.   

Павлодар қаласындағы «Жас эколог» мұражайына 15 жыл – 

оқушылардың экологиялық-өлкетанушылық білімдерін байыту 

орталығы.  

Аттестаттаудан өтетін педагогтердің онкүндігі.  
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http://www.ziyatker.org/#!В-ГККП-«Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма»-гПавлодар-интересно-и-познавательно-прошла-интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»-подготовленная-педагогом-дополнительного-образования-Губарь-НН/cj4q/56c7f0ff0cf2d76542b425bc
http://www.ziyatker.org/#!11022016-года-в-рамках-городского-конкурса-Лучший-педагог-дополнительного-образования-2016-педагог-Детскоюношеского-центра-зкологии-и-туризма-г-Павлодара-ААКасенова-провела-открытое-занятие-Человек-и-природа/cj4q/56c7f15b0cf24743244a6ff8
http://www.ziyatker.org/#!11022016-года-в-рамках-городского-конкурса-Лучший-педагог-дополнительного-образования-2016-педагог-Детскоюношеского-центра-зкологии-и-туризма-г-Павлодара-ААКасенова-провела-открытое-занятие-Человек-и-природа/cj4q/56c7f15b0cf24743244a6ff8
http://www.ziyatker.org/#!11022016-года-в-рамках-городского-конкурса-Лучший-педагог-дополнительного-образования-2016-педагог-Детскоюношеского-центра-зкологии-и-туризма-г-Павлодара-ААКасенова-провела-открытое-занятие-Человек-и-природа/cj4q/56c7f15b0cf24743244a6ff8
http://www.ziyatker.org/#!11022016-года-в-рамках-городского-конкурса-Лучший-педагог-дополнительного-образования-2016-педагог-Детскоюношеского-центра-зкологии-и-туризма-г-Павлодара-ААКасенова-провела-открытое-занятие-Человек-и-природа/cj4q/56c7f15b0cf24743244a6ff8
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-2016-года-Детскоюношеский-центр-экологии-и-туризма-совместно-с-АО-«Алюминий-Казахстана»-и-школьниками-СОШ-№-29-провели-акцию-«Покорми-птиц-зимой»/cj4q/56c7f1f70cf2d76542b42674
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!Декада-аттестуемого-педагога/cj4q/56c7f5aa0cf2d76542b427d7
http://www.ziyatker.org/#!Декада-аттестуемого-педагога/cj4q/56c7f5aa0cf2d76542b427d7
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Аттестаттаудан өтетін педагогтердің онкүндігі шеңберінде 

Балалар мен жасөспірімдердің экология және туризм орталығында 

қосымша білім беру педагогі Губарь Наталья Николаевна Орталықтың 

балалар бірлестіктерінің білім алушыларына арналған «Экологиялық 

ассорти» Зияткерлік ойындар» ашық іс-шарасын өткізді.  

Оқушылардың облыстық экологиялық олимпиадасының 

қорытындысы туралы ақпарат.  

19 наурыз сағат 20:30 –дан 21:30-ға дейн жергілікті уақыт 

бойынша – Жер сағаты (Earth Hour).  

Оңтүстік Қазасқтанға экологиялық-өлкетанушылық саяхат (2015 

жыл). 

«ЭКСПО - 2017» шеңберінде жас табиғаттанушылар мен 

экологтардың «Қазақстан – менің елім» облыстық форумының 

қорытындысы.  

Жер планетасы туралы балалардың шығармашылығы.  

 

«Должны беречь мы Землю вновь и вновь, А вместе с ней 

Надежду, Веру и Любовь!» өлеңі. 

Құстар туралы ақпарат 

 Экологиялық білімдер күні туралы ақпарат 

«Құстар әлемінде» атты жариялау. 

«Мысықтар әлемі» атты ән. 

«Жыл бойы табиғаттан үйренеміз» атты өлең.  

Орман отырғызу  халықтық күн 

Халықаралық Жер күні туралы ақпарат 
 

«Акварель» клубы - 316 тіркелуші 

Клуб қызметі – өнерді сүйетіндердің бірлестігі.   

«Әлемнің барлық ертегілері» бейнелеу өнері бойынша облыстық 

байқаудың қорытындысы. 

«Біз бейбітшілік үшін!» Халықаралық сырттай байқау туралы. 

(Ақтөбе қаласы).  

«Рождестваолық қиял-ғажайып» музыкалық фестиваль туралы 

ақпарат.  

«Бір Бейбітшілік үшін» Байқауы туралы ақпарат.  

 Кескіндеменің ПОРТРЕТ жанры туралы ақпарат.  

«Жаңа бастаған суретшіге берілетін 100 кеңес» ақпарат.  

«Күшікті қалай салу керек» кеңестер.  

Кескіндеме туралы пайдалы ақпараттар.  

  Махамбет Өтемісұлы атындағы шығармашылық 

жаңалықтар қалалық байқауының жеребе салуы туралы ақпарат.   

Қазақстандағы бірінші балалар дизайнері туралы ақпарат. (фото).  

http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-итогах-областной-экологической-олимпиады-школьников/cj4q/56d437520cf2cacdc41fcce2
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-итогах-областной-экологической-олимпиады-школьников/cj4q/56d437520cf2cacdc41fcce2
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!Экологокраеведческая-экспедиция-по-Южному-Казахстану-2015год/cj4q/56e645e20cf26fe0ac6a94d0
http://www.ziyatker.org/#!Экологокраеведческая-экспедиция-по-Южному-Казахстану-2015год/cj4q/56e645e20cf26fe0ac6a94d0
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Творчество-детей-о-планете-Земля/cj4q/570cd7360cf20b4e25a31a7c
http://www.ziyatker.org/#!Творчество-детей-о-планете-Земля/cj4q/570cd7360cf20b4e25a31a7c
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/57106ba10cf2af49d7116c2c
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/57106ba10cf2af49d7116c2c
http://www.ziyatker.org/#!Песня-«Планета-кошек»/cj4q/571481700cf2331db0f7e0be
http://www.ziyatker.org/#!Песня-«Планета-кошек»/cj4q/571481700cf2331db0f7e0be
http://www.ziyatker.org/#!У-природы-круглый-год-Обучаться-нужно/cj4q/571481940cf2dd6f7fc45fdd
http://www.ziyatker.org/#!У-природы-круглый-год-Обучаться-нужно/cj4q/571481940cf2dd6f7fc45fdd
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-–Земли/cj4q/5719e85e0cf2331db0fc3680
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-–Земли/cj4q/5719e85e0cf2331db0fc3680
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
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«Үндістан – ежелден бүгінгі күнге дейін» IV ашық арт-пленэрдің 

қатысушыларының жұмыстарының көрмесіне аңдатпа.  

«Бақытты әлемдегі қамсыз ұйқы» ақпарат.  

«Граф Шереметьев жас суретшілердің үйінде» ақпарат.  

 Юнесконың қолдауымен өткен «Балалар әлемді бейнелейді. 

Азия» Халықаралық Фестиваль туралы ақпарат.  

«Қазақстандық дизайнерлер наурызға эмодзияларды салды» 

ақпарат.  

Наурыз мейрамына арналған (Астана қаласы) балалар 

шығармашылығы мен бейнелеу өнерінің қылылық көрмесінің 

жеңімпаздарын құттықтау.  

«Акварельдің ғажайыптары» Халықаралық ашық шығармашылық 

Фестиваль туралы ақпарат.  

«Жазды бейнелейміз» ақпарат.  

Юнеско Клубының «Балалар әлемді бейнелейді» Республикалық 

сурет байқауының жеңімпаздары туралы ақпарат.  

Өскеме қаласының Балалар өнер мектебіне 25-жас толына 

арналған ақпарат.   

 

«Балалайф» клубы – 87 тіркелуші 

Клуб қызмет – Балалар Қоғамдық Бірлестіктерінің қызметтерінің 

бірыңғай ақпараттық кеңістік құрулары туралы.  

«Қазақ тілі – ұлттың мәңгі сүйеніші» ақпарат.  

«Мейірімділік әлемді құтқарады» ақпарат.  

«Адамның болашағы үшін бірігу» ақпарат.  

 «Жақсылық жаса» акциясы туралы ақпарат   

Балқаш қаласының Оқушылар сарайында аваимодельдік спорт 

бойынша қалалық жарыстар туралы ақпарат.    

Наурыз мейрамына арналған (Астана қаласы) балалар 

шығармашылығы мен бейнелеу өнері бойынша қалалық көрме туралы 

ақпарат.     

«Астананың жастығы» ақпарат.  

«Көктемгі демалыс – ызықты, көңілді және танымдық» ақпарат.  

Халық ансамблі «Бәйтерек» жеңісімен құттықтау.  

Отанға қайырымды іс. 
Тараз қаласының үйірме тәрбиеленушілерінің ата-аналырымен 

«Бала тұлғасын қалыптастырудағы ата-аналардың ролі» семинар-

тренинг туралы.  

«Көктемнің мейірімді күндері - 2016» акциясы туралы ақпарат.  

«Шахматтық шайқас» туралы ақпарат.  

«Жеңіс – бір ғана мықты сөз!» жасөспірімдер вокалдық 

ұжымдарының қалалық байқаулары туралы ақпарат, Астана қаласы.  
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«Гравитонның Ғажайып әлемге жасаған алғашқы керемет 

саяхаты» шоу-қиял-ғажайыптың премьерасы туралы ақпарат, 

«Гравитон» эстрадалық миниатюрасының балалар-жасөспірімдер 

театры.  

«Еріктілердің мейірімді істері» ақпарат.  

 

 «Ерлік» клубы– 75 тіркелуші 

Клуб қызметі – балаларға қосымша білім берудің әскери-

патриоттық бағытын дамыту туралы.  

Білім беруді жаңғырту жағдайында НВП сабақтарында 

патриоттық тәрбие беру туралы ақпарат.  

Қазақстан Патриоты кодекс жобасы. 

М. Қатаев атындағы Оқушылар сарайының «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігінің 25 қадамы» меге-жобасы туралы 

ақпарат.  

«Табысқа жететін жол» неден басталады».  

«Мейірімділік мен бейбітшіліктің шегі жоқ» ақпарат.  

Ленинградты фашитік қорғаудан босатуға 72-жыл толуына 

арналған салтанатты іс-шара туралы ақпарат.  

Афганистаннан әскерлерді шығаруға 27-жыл болуына арналған 

«Мәңгілік Ел» әскери-патриоттық акция туралы ақпарат (Тараз қаласы).   

«Балқаш қаласының Оқушылар сарайында әуе шайқасы» туралы 

ақпарат.   

«Есімізде! Бағалаймыз! Сақтаймыз!» Халықаралық байқауының 

жеңімпаздарын құттықтау! Израильдегі дипломдар өз батырларын 

тапты (Жамбыл облысы).  

Екі дүркін ГРАН ПРИ иегері, «ЗАМАН ҚАҺАРМАНЫ» 

Республикалық өңірлік Кубоктің иегері, «ОТАН ҚОРҒАУШЫ» 

Республикалық лагерьдің чемпионы туралы әскери-патриоттық клубы 

туралы.   

«Жастар авиациялық орталығы» әскери-патриоттық клубы 

туралы.  

«Тараз Барысы» әскери-патриоттық клубы жайлы. 

Тараз қаласы «Сұңқар», әскери-патриоттық клубы жайлы  

Тараз қаласы «Ұлан» әскери-патриоттық клубы жайлы  

          «Үздiк Ұлан-2016» облыстық байқауы туралы ақпарат.  

Әуе қорғаныс күштерінің әскери қызметкерлерінің Тараз 

қаласының оқушыларымен кездесуі туралы.  

Совет Одағының Батыры Әлия Молдағұлованы еске алуға 

арналған әскери-спорттық-патриоттық клубтардың қыздары 

арасындағы оқ атудан өткен Чемпионат туралы.  

http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Внимание-Сегодня-16042016-года-в-1600-часов-во-Дворце-школьников-г-Астаны-состоится-премьера-шоуфантазии-Первое-невероятное-путешествие-Гравитона-в-Страну-чудес-подготовленная-Детскоюношеским-театром-эстрадных-миниатюр-Гравитон/cj4q/5711dbfb0cf2af49d7126cd9
http://www.ziyatker.org/#!Добрые-дела-Волонтеров/cj4q/5715bdc50cf253d6b39905ac
http://www.ziyatker.org/#!Добрые-дела-Волонтеров/cj4q/5715bdc50cf253d6b39905ac
http://www.ziyatker.org/#!Патриотическое-воспитание-на-уроках-НВП-в-условиях-модернизации-образования/cj4q/5698b28d0cf2e94e3fb8cd2b
http://www.ziyatker.org/#!Патриотическое-воспитание-на-уроках-НВП-в-условиях-модернизации-образования/cj4q/5698b28d0cf2e94e3fb8cd2b
http://www.ziyatker.org/#!Патриотическое-воспитание-на-уроках-НВП-в-условиях-модернизации-образования/cj4q/5698b28d0cf2e94e3fb8cd2b
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!Военнопатриотическая-акция-«Мәңгілік-Ел»-тұғыры-–-Қуатты-Армия»-посвященная-27ой-годовщине-вывода-войск-из-Афганистана-гТараз-От-всей-души-поздравляем-воиновафганцев-с-27летием-окончания-войны-желаем-ветеранам-их-родным-и-близким-счастья-удачи-здоровья-и-благополучия/cj4q/56bd50ea0cf2fb0f6ffa83d6
http://www.ziyatker.org/#!Военнопатриотическая-акция-«Мәңгілік-Ел»-тұғыры-–-Қуатты-Армия»-посвященная-27ой-годовщине-вывода-войск-из-Афганистана-гТараз-От-всей-души-поздравляем-воиновафганцев-с-27летием-окончания-войны-желаем-ветеранам-их-родным-и-близким-счастья-удачи-здоровья-и-благополучия/cj4q/56bd50ea0cf2fb0f6ffa83d6
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Воздушный-бой-12-февраля-2016-года-во-Дворце-школьников-города-Балхаш-состоялись-городские-соревнования-по-авиамодельному-спорту/cj4q/56c142830cf2ccb6be484cf2
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Международного-конкурса-«Помним-Ценим-Храним»-из-Жамбылской-области-Дипломы-из-Израиля-нашли-своих-героев/cj4q/56c417880cf2fe0269b3c875
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«КЫРАН»-двухкратном-обладателе-ГРАН-ПРИ-двухкратном-областном-чемпионе-обладателе-Республиканского-регионального-КУБКА-«-ЗАМАН-КАҺАРМАНЫ-»-чемпионе-Республиканского-лагеря-«ОТАН-ҚОРҒАУШЫ»/cj4q/56ce94fe0cf2836ff5d7b669
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Барсы-Тараза»/cj4q/56ce89db0cf26bd1d3ee119d
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Тараз-с-2001-года-функционирует-военнопатриотический-клуб-«Сункар»-которым-руководит-Обополь-Виктор-Юрьевич/cj4q/56ce8afa0cf29064e5f10eba
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Тараз-с-2001-года-функционирует-военнопатриотический-клуб-«Сункар»-которым-руководит-Обополь-Виктор-Юрьевич/cj4q/56ce8afa0cf29064e5f10eba
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Таразе-с-2001-года-действует-военнопатриотический-клуб-«Уланы»-в-котором-занимаются-60-учащихся-А-руководит-клубом-Ахметова-Гульнур-Абдрахимовна/cj4q/56ce8ba80cf26bd1d3ee12ee
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Таразе-с-2001-года-действует-военнопатриотический-клуб-«Уланы»-в-котором-занимаются-60-учащихся-А-руководит-клубом-Ахметова-Гульнур-Абдрахимовна/cj4q/56ce8ba80cf26bd1d3ee12ee
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-текущего-года-детско-–юношеской-организацией-«Жас-Ұлан»-был-проведен-областной-конкурс-«Үздiк-Ұлан2016»-Поздравляем-победителей-конкурса/cj4q/56cfc5470cf24bcda475b4e8
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-текущего-года-детско-–юношеской-организацией-«Жас-Ұлан»-был-проведен-областной-конкурс-«Үздiк-Ұлан2016»-Поздравляем-победителей-конкурса/cj4q/56cfc5470cf24bcda475b4e8
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
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«Алматыда жасөспірім қыздарды автоматтан атуды және 

шарашютпен секіруді үйретуде» видео.  

Тараз қаласындағы «САРБАЗ» клубының әскери-тактикалық 

спортты Лазегтагы туралы.  

 

 «Галерея» клубы- 46 тіркелуші 

Клуб қызметі –музей педагогикасының өркендеуі, көрме, галерея.  

Танымал суретшілер жайлы ақпарат 

Әбілхан Кастеев 

Леонардо до Винчи 

Қазақстан көркем өнері 

Авторлық Ресей коллекциялық қуыршақтар көрмесі 

Шығыс өнері 

Уффиц көрмесі,  Италия, Флоренция қаласы  

Мемлекеттік Третьяковский көрмесі,  Ресей, Мәскеу қаласы 

Лувр, Париж қаласы, Франция 

Семейдегі Абай атындағы мұражай-қорығында жасөспірімдерге 

арналған Өнер мектебінің ашылуы туралы.  

А.С. Пушкина атындағы Мемлекеттік көркем өнер музейі   Ресей, 

Мәскеу қаласы 

Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Россия 

Шығыс Қазақстан облыстық Невзоровых отбасы атындағы 

көркем өнер музейі 

Ә.Қастеев атындағы Қазақстан мемлекеттік көркем өнер музейі 

Геттаның музейі 

Франциядағы Лувр музейі 

Астанадағы көркем өнер музейі 

Павлодар облыстық көркем өнер музейі 

Лондан ұлттық галереясы, Лондан қаласы, Ұлыбритания 

«Үндістан – ежелден бүгінгі күнге дейін» IV ашық арт-пленэрдің 

қатысушыларының жұмыстарының көрмесіне аңдатпа.  

Атырау облысының тарихи-өлкетану мұражайында 

«Мұражайлық жоба – мұражай жұмысын ұйымдастырудың тәсілі» 

өңірлік семинар-тренингті өткізу туралы.  

 «Жас эколог» музейі  Павлодар қаласы 

Астана қаласының № 15 мектебіндегі жауынгерлік және еңбек 

даңқы туралы мұражайлар туралы.  

Алия Молдағұлова атындағы № 60 мектеп-лицей мұражайы  

Астана қаласы «Ару көктем - 2016» қайырылымдық акциясы  

Астана оқушылары мен студенттерін кәсіби экскурсия 

жетекшілігіне дайындау туралы ақпарат 

http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
http://www.ziyatker.org/#!Государственная-Третьяковская-галерея-г-Москва-Россия/cj4q/550D96F7-DBEF-4FAD-9E04-F40BAF237CE4
http://www.ziyatker.org/#!Государственная-Третьяковская-галерея-г-Москва-Россия/cj4q/550D96F7-DBEF-4FAD-9E04-F40BAF237CE4
http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-изобразительных-искусств-имени-АС-Пушкина-г-Москва-Россия/cj4q/97C74820-F1E9-4ECF-A7AF-756E34F606D7
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-Эрмитаж-г-СанктПетербург-Россия/cj4q/45D49BE9-903B-46D3-998D-4E1762469A8F
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-Эрмитаж-г-СанктПетербург-Россия/cj4q/45D49BE9-903B-46D3-998D-4E1762469A8F
http://www.ziyatker.org/#!ВосточноКазахстанский-областной-музей-изобразительных-искусств-имени-семьи-Невзоровых/cj4q/1458B236-BD16-44FD-9DDD-F54EEA1BC8A8
http://www.ziyatker.org/#!ВосточноКазахстанский-областной-музей-изобразительных-искусств-имени-семьи-Невзоровых/cj4q/1458B236-BD16-44FD-9DDD-F54EEA1BC8A8
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Гетти/cj4q/A43C5BCF-745F-48E4-93D2-177B7C051409
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Гетти/cj4q/A43C5BCF-745F-48E4-93D2-177B7C051409
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Лувр-во-Франции/cj4q/E08C854F-1AC4-4172-88C3-0FD4F23879DE
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Лувр-во-Франции/cj4q/E08C854F-1AC4-4172-88C3-0FD4F23879DE
http://www.ziyatker.org/#!Музей-современного-искусства-в-Астане/cj4q/B2AEADA6-91AF-4EE2-8FEF-9DF310B5A00B
http://www.ziyatker.org/#!Музей-современного-искусства-в-Астане/cj4q/B2AEADA6-91AF-4EE2-8FEF-9DF310B5A00B
http://www.ziyatker.org/#!Лондонская-Национальная-галерея-г-Лондон-Великобритания/cj4q/A2EE04A8-B0AC-4195-8DAC-1A720C8A86FF
http://www.ziyatker.org/#!Лондонская-Национальная-галерея-г-Лондон-Великобритания/cj4q/A2EE04A8-B0AC-4195-8DAC-1A720C8A86FF
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!Музей-школылицея-№-60-имени-Алии-Молдагуловой/cj4q/570e1e230cf20b4e25a42dea
http://www.ziyatker.org/#!Музей-школылицея-№-60-имени-Алии-Молдагуловой/cj4q/570e1e230cf20b4e25a42dea
http://www.ziyatker.org/#!Ару-көктем-—-2016/cj4q/570cd4390cf20b4e25a318af
http://www.ziyatker.org/#!Картины-художника-из-серии-«Караван»/cj4q/5715b8ed0cf253d6b399034d
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 «Караван» сериясында суретші Табиев Бахтиярдың 

шығармашылығы 

 Өскемен қаласындағы Балалар сурет мектебі галереясы 

 

«Ақындар мен жазушылар» клубы – 267 тіркелуші 

Клуб қызметі – біріккен көркем әдебиет жанашырлары  

Бөлімше:  

1. Клуб туралы ақпарат.  

2. Афиша. Белгілі ақын, жазушы, музыкант, әртістер жайлы 

ақпарат. 
Амре Кашаубаев – қазақтың біртуар әншісі және әртісі  

27 қаңтар  М.Е. Салтыков-Щедриннің туғанына 190 жыл  

Қазақ жазушысы Медеу Сарсекеевтің туғанына 80 жыл  

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, текстолог ғалым, 

жазушы, ақын, драматург, аудармашы, педагог, қоғам қайраткері 

Қайым Мұхаметхановтың туғанына 100 жыл 

Қазақтың Мемлекеттік М.Әуезов атындағы драм театрының 

атақты әртістері 

Калибек Куанышпа́ев (1893—1968) — қазақ совет актеры, 

қазақтың кәсіби театр өнерінің негізін қалаушылардың бірі. СССР-дің 

халық әртісі (1959) 

27 қаңтар - жазушы  Илья Григорьевич Эренбургтың туғанына 

125 жыл 

29 қаңтар – француз жазушысы Ромен Ролланның туғанына 150 

жыл (1866-1944)  

Жазушы, ақын, аудармашы Агния Львовна Бартоның туғанына 

110 жыл   

Өзбек ақыны, ойшылы, мемлекеттік қайраткері Алишер 

Навоидың туғанына 550 жыл 

Татар ақыны Муса Джалильдің туғанына 110 жыл 

25 ақпан Украин жазушысы Леси Украинканың туғанына 145 

жыл (1871—1913) 

Жазушы Аравин Юрий Петровичтың туғанына 75 жыл  

Ақын Күләш Ахметованың туғанына 70 жыл 

Ақын Николай Гумилевтың туғанына 130 жыл 

 Совет музыка жазушысы, композитор, дирижер, қазақ ССР-ның 

халық әртісі Ахмет Қуанұлы Жұбанов  

Композитор Сергей Сергеевич Прокофьевтің туғанына 125 жыл 

Жазушы Қабдеш Жұмадиловтың туғанына 80 жыл 

Қазақ күресінен аты танымал  Қажымұқан Мұнайтпасовтың 

туғанына 145 жыл  

Олжас Сүлейменовтың жұлдызды сағаты (жазушымен сұхбат) 

http://www.ziyatker.org/#!Картины-художника-из-серии-«Караван»/cj4q/5715b8ed0cf253d6b399034d
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
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3. Көрме. 

3 наурыз – Дүниежүзілік жазушылар күні  

Александр Сергеевич Пушкин 

Николай Васильевич Гоголь 

Антон Павлович Чехов 

Федор Михайлович Достоевский 

Владимир Владимирович Набоков 

Лев Николаевич Толстой 

21 наурыз — Дүниежүзілік поэзия күні  

Чарльз Диккенсаның өмірі және шығармашылығы 

С.А. Есенин биографиясы 

Сәкен Сейфуллин 

Танымал әдебиет жанрлары 

Ата-аналарға ескерту 

Тарихта кітәптің рөлі 

4. Сөздер әлеміне саяхат. 
 Бұл қызықты 

 Сөзбе сөз 
 

«Музыканттар» клубы – 721 тіркелуші 

АККОРД музыкалық студиясы 

Дикцияның жақсартуы үшiн жаттығу жасау 

Сахналық үрей және қалай онымен күресу  

Ән салатын дикцияны дамту үшiн жаңылтпаш 

Жаттығулардың алдында бой жазу 

Дауысымызды өзретеміз 

Вокалдық шығармашылық 

3 сабақ Аккордтың құрылымы 

Фортепиано сабақтары 

Есеп беру концертi, М.Өтемiсовтың атындағыны  оқушылары 

сарайы  

5 сабақ Арнаулы белгiлер  

Махамбет Өтемісов атындағы оқушылар сарайында  «Шаттык - 

2016» Балалар мен жасөспірімдер арасындағы  шығармашылық 

ашылымдар қалалық байқауының қатысушыларының жеребе салу 

туралы   

Алматы қаласындағы № 5 М.Төлебаев атындағы «Балалар 

музыкалық мектебіндегі»  "Играют и поют первоклассники" атты 

дәстүрлі концерті 

Алматы қаласындағы, Люксор орталығындағы №8 және №12 

Балалар музыкалық мектептерінің жанұялық мерекеге қатысуы.  

ҚР халық әртісі Мұсаходжаева Айман Қожабекқызымен кездесу 

http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-—-Всемирный-день-поэзии/cj4q/570b40c70cf20ee5e3bfeee2
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-—-Всемирный-день-поэзии/cj4q/570b40c70cf20ee5e3bfeee2
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Чарльза-Диккенса/cj4q/5709e9d20cf27cb8ad1e946c
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Чарльза-Диккенса/cj4q/5709e9d20cf27cb8ad1e946c
http://www.ziyatker.org/#!Биография-СА-Есенина/cj4q/5709eaf60cf2efb37480f3d1
http://www.ziyatker.org/#!Биография-СА-Есенина/cj4q/5709eaf60cf2efb37480f3d1
http://www.ziyatker.org/#!Сәкен-Сейфуллин/cj4q/5709eb790cf234e9192dcab2
http://www.ziyatker.org/#!Сәкен-Сейфуллин/cj4q/5709eb790cf234e9192dcab2
http://www.ziyatker.org/#!РОДИТЕЛЯМ-НА-ЗАМЕТКУ/cj4q/570cdf280cf2af49d70e6764
http://www.ziyatker.org/#!РОДИТЕЛЯМ-НА-ЗАМЕТКУ/cj4q/570cdf280cf2af49d70e6764
http://www.ziyatker.org/#!Роль-книги-в-истории/cj4q/570cdfe00cf20ee5e3c130bf
http://www.ziyatker.org/#!Роль-книги-в-истории/cj4q/570cdfe00cf20ee5e3c130bf
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальная-студия-АККОРД/cj4q/FACA07BC-F50A-4B89-AC3A-308F20685097
http://www.ziyatker.org/#!Меняем-голос/cj4q/F25A14D8-255B-4D1F-9483-8D83B5555840
http://www.ziyatker.org/#!Меняем-голос/cj4q/F25A14D8-255B-4D1F-9483-8D83B5555840
http://www.ziyatker.org/#!Вокальное-творчество/cj4q/3E6FBA6B-722A-49A9-B170-9F4394A4A9DA
http://www.ziyatker.org/#!Вокальное-творчество/cj4q/3E6FBA6B-722A-49A9-B170-9F4394A4A9DA
http://www.ziyatker.org/#!Урок-3-Построение-Аккордов/cj4q/42A02801-B5F3-49DD-B262-E746EA5E6D0B
http://www.ziyatker.org/#!Урок-3-Построение-Аккордов/cj4q/42A02801-B5F3-49DD-B262-E746EA5E6D0B
http://www.ziyatker.org/#!Уроки-фортепиано/cj4q/C9F7F093-A525-407C-AE22-E2E1A4539113
http://www.ziyatker.org/#!Уроки-фортепиано/cj4q/C9F7F093-A525-407C-AE22-E2E1A4539113
http://www.ziyatker.org/#!Урок-5-Специальные-обозначения/cj4q/EC58F0D8-3F0F-4196-A5B8-34D84E78E690
http://www.ziyatker.org/#!Урок-5-Специальные-обозначения/cj4q/EC58F0D8-3F0F-4196-A5B8-34D84E78E690
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
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Жас музыканттардың 50-ші облыстық фестиваль-байқауы 

"Юность Астаны" жас музыканттарының 50-ші мерайтойлық 

байқауы   

 «Минута славы!»  фестиваль шоуы туралы ақпарат  

 «Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!» атты әдеби – музыкалық 

композициялар байқауын өткізу туралы ақпарат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
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Информация о доработке и поддержке Республиканского  

научно-познавательного сайта для детей  

«www.ziyatker.kz» 

  

В целях популяризации системы дополнительного образования, 

создания условий для школьников и педагогов работать интерактивно, 

вести обсуждение на форуме, добавлять информацию, размещать 

статьи, научные проекты, участвовать в дистанционных конкурсах и 

т.д. создан Республиканский научно-познавательный сайт для детей 

«www.ziyatker.kz». 

Сайт осуществляет свою деятельность на казахском и русском 

языках. Сайт состоит из 6 разделов, в том числе: Главная страница, О 

центре, Законодательство, Деятельность центра, Пресс-служба, клубы 

«Зияткер». 

Сайт осуществляет свою деятельность по направлениям системы 

дополнительного образования: научно-техническое, туристско-

краеведческое, эколого-биологическое, социально-педагогическое, 

военно-патриотическое, художественно-эстетическое.  

В рамках процедур поддержки сайта на постоянной основе 

ведется работа по совершенствованию дизайна и структуры Портала, 

дорабатываются существующие и создаются новые функции. 

В целях реализации Общенационального культурно-

образовательного проекта «Поколение +» на сайте открыты клуб и 

сообщество, в котором на сегодняшний день 2 064 подписчиков. 

В 2016 году добавлены разделы:  

Наши партнеры, Методический вернисаж, Поисковик, 25 добрых 

дел – Родине, Трехъязычие - мостик в будущее. 

С 2015 года по настоящее время сайт посетили 292 400 интернет-

пользователей, из них с января по апрель 2016 года - 193 390 интернет-

пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+193 390 чел. 
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 На сайте размещено 60 тематических видеороликов, 5150 

фотографий, свыше 1200 документов (статьи, анонсы методических 

рекомендаций, презентации, новости, материалы республиканских 

конкурсов, пресс-релизы).  

 

 
 

 

В разделах портала размещены следующие  информационные 

материалы. 

 

Раздел «Главная» 

 

Подраздел «Опыт педагогов и организаций дополнительного 

образования» 

1. О деятельности детских объединений по военно- 

патриотическому воспитанию учащихся (из опыта работы ДДО 

Костанайской области) 

2.  Эффективное развитие системы детско-юношеского туризма в 

Западно-Казахстанской области 

3. Опыт городского Центра технического творчества г.Актобе 

(Составители: А.А. Пашкевич, руководитель ГУ ГЦТТ, Н.Н. Ратникова 

зав. ИМО ГУ ГЦТТ, В.Н. Щербакова, методист ГУ ГЦТТ) 
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4. «Профессиональное становление школьников посредством 

кружковой деятельности» 

(ГККП «Детская техническая школа», г. Павлодар. Опыт работы 

педагога дополнительного образования Анатолия Васильевича 

Мануковского) 

5. Опыт учебно-методической деятельности А.В. Мануковского  

(ГККП «Детская техническая школа», г. Павлодар) 

 

Подраздел  «Электронная библиотека» 

 

1. Журнал №1 «Қосымша білім және тәрбие. Дополнительное 

образование и воспитание». 

2. Типовые учебные планы и образовательные программы 

детских музыкальных школ, детских художественных школ. 

3. Детские научно-познавательные журналы «Темірқазық» и 

«Экоәлем». 

4. Методические рекомендации. 

 

Подраздел  «Копилка «25 добрых дел - Родине» 

 

5. «Наравне со всеми» (о работе кружка "Радуга" по 

экологическому воспитанию детей с ограниченными возможностями), 

Скрипникова Т.И. 

6. «У добра и мира нет границ» о Детском центре мира ( Дворец 

школьников им. М. Катаева Павлодарской области) 

7. О реализации областного комплексного проекта «Үміт 

сәулесі» (Дворец школьников им. М. Катаева Павлодарской области) 

8. «Национальный день посадки леса» 

 

Подраздел «Деятельность РУМЦДО МОН РК по 

противодействию коррупции» 
1. Законодательные акты. 

2. Программа народно-демократической партии «Нур Отан» по 

противодействию коррупции на 2015-2020 годы. 

3. План мероприятий РУМЦДО по противодействию коррупции. 

4. Информация о реализации Плана мероприятий РУМЦДО по 

противодействию коррупции. 

5. Обзор информации по противодействию коррупции, 

размещенной в интернет-ресурсах. 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0e19bc9d92540218abbf0605e7a3964.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0e19bc9d92540218abbf0605e7a3964.pdf
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Раздел «О центре» 

 

Миссия РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

Устав Центра. 

Структура Центра. 

Руководство. 

Контакты. 

 

Раздел «Законодательство» 

 

 Конституция Республики Казахстан. 

 Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Законы Республики Казахстан. 

 Подзаконные нормативные правовые акты Республики 

Казахстан. 

 

Раздел «Деятельность центра» 

 

Подраздел Планы. Отчеты. Статистика. 

 Деятельность центра по развитию научно-технического 

образования детей. 

 Деятельность центра по туристско-краеведческому и 

эколого-биологическому направлениям. 

 Деятельность центра по художественно-эстетическому 

направлению.  

 Деятельность центра по социально-педагогическому 

направлению.  

 Республиканские мероприятия. 

 Международное сотрудничество. 

 Медиагалерея. 

 Информация и аналитика. 

 Детские журналы «Темірқазық» и «ЭкоӘлем». 

 Наши партнеры. 

 Методический вернисаж. 

 

Подразделы:  

Туристско-краеведческое и эколого-биологическое 

направление:  

http://media.wix.com/ugd/809cb6_0d03724a9a504039b68ab8614458389a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ff504a1d51d5402a8a5ccf30b26c5930.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ff504a1d51d5402a8a5ccf30b26c5930.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a657308eec054501ae7232e9a8de929d.pdf
http://www.ziyatker.org/#!/come
http://www.ziyatker.org/#!5---/crj7
http://www.ziyatker.org/#!5---/crj7
http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!---/c23qe
http://www.ziyatker.org/#!---/c1rwz
http://www.ziyatker.org/#!---/c1rwz
http://www.ziyatker.org/#!----/ct6
http://www.ziyatker.org/#!----/ct6
http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg
http://www.ziyatker.org/#!-/c2xq
http://www.ziyatker.org/#!/c1foq
http://www.ziyatker.org/#!--/ckfm
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 План работы отдела на 2016 год. 

 

Научно-техническое направление:  

 План работы отдела на 2016 год. 

 Материалы Международного Структурированного диалога 

по вопросам развития научно-технического творчества 

 Расширенное заседание координационоого совета 

руководителей организаций ДО г.Экибастуз. 

 

Художественно-эстетическое направление:  

 План работы отдела на 2016 год. 

 Материалы курсов. 

   

Социально-педагогическое направление: 

 План работы отдела на 2016 год. 

 Материалы Республиканского обучающего семинара 

«Система дополнительного образования как фактор обеспечения 

социальной адаптации и профессионального самоопределения детей в 

современных социокультурных условиях». 

 

Материалы республиканских мероприятий 2016 года   

Правила и итоги 40 Республиканских дистанционных 

интернет-конкурсов. 

41. Республиканский дистанционный интернет-конкурс работ по 

компьютерной графике «Просто невероятно или невероятно просто». 

42. Республиканский дистанционный творческий конкурс «Имя 

мое». 

43. Республиканский дистанционный творческий конкурс «Кем 

быть? Каким быть?» 

44. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Полет 

Фантазии». 

45. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Я 

выбираю профессию...» 

46. Республиканский дистанционный интернет- конкурс «Әлемді 

тербеткен ана». 

47. Республиканский дистанционный интернет-конкурс юных 

поэтов «Өлең – сөздің патшасы». 

48. Республиканский дистанционный интернет-фестиваль 

дворовых танцев «Dance-life». 

49. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Народное рукоделие-наследие предков». 
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50. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Двадцать пять добрых дел Родине!» 

51. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Ұлыстың ұлы күні - Наурыз». 

52. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

творческих работ «Моя коллекция». 

53. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

творческих работ «На транспорте будущего через всю страну». 

54. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Мамандықтың бәрі жақсы». 

55. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Төрлет, 

Наурыз!» 

56. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Лучшая 

образовательная программа». 

57. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Көктем 

неткен керемет!» 

58. 49-ый Республиканский дистанционный конкурс юных 

музыкантов. 

59. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

творческих работ «Мой колледж - моя будущая профессия». 

60. Республиканский дистанционный творческий конкурс 

«Космические будни Казахстана». 

61. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Мое 

лето в окружении юных друзей». 

62. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Урок 

дружбы». 

63. Первый республиканский конкурс живописи «Творческий 

мир педагога-художника», выставка работ победителей, семинар по 

живописи, посвященные 25-летию Независимости Республики 

Казахстан. 

64. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

исследовательских работ научно-технического творчества «Юность. 

Наука. Техника». 

65. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Ұлы 

Дала Елі». 

66. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Отанымның айбыны». 

67. Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

«Единство народа нашего края». 

68. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Аялаған 

Астана». 
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69. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Папа, 

мама и я –дружная семья!» 

70. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Мой 

любимый автор». 

71. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Көк 

байрағым». 

72. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Музыка 

әлеміне саяхат». 

73. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Письмо 

к родным». 

74. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Вечная 

память». 

75. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Пусть 

всегда будет солнце». 

76. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «Мы - 

вожатые Казахстана». 

77. Республиканский дистанционный интернет-конкурc 

«Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік». 

78. Республиканский дистанционный интернет-конкурc «О чем 

говорят музейные экспонаты». 

79. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «Дети 

будущего». 

80. Республиканский дистанционный интернет-конкурс «New 

Life». 

 

Информация и аналитика 

 План работы на 2016 год. 

 

Подраздел  Наши партнеры 

19. ГБОУ ДОД «Дом юношеского технического творчества 

Челябинской области». 

20. Национальная Федерация спортивного туризма Республики 

Казахстан.  

21. Корпоративный фонд «Жас геолог». 

22. "Федеральный центр детского-юношеского туризма и 

краеведения" МОН РФ. 

23. ОО «Союз детских общественных организаций «Жүлдыз». 

24. ОФ «Фонд Ассамблеи народа Казахстана». 

25. АО «Казахская академия спорта и туризма» МОН РК. 

26. Всемирная ассоциация женщин-изобретателей 

предпринимателей, Национальная палата предпринимателей, РГП 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_25500ad846444e08b42b041a09c27bd7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_25500ad846444e08b42b041a09c27bd7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b168eb1695734f8f810b025b159d24c3.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b168eb1695734f8f810b025b159d24c3.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2618b232257c4b5d896b46aaff8b91f5.pdf
http://www.ziyatker.org/#!-/c22h
http://www.ziyatker.org/#!-/c22h
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a8c16a1f44164e27a170826d5a00c398.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5093893061e9461a8460ddfb2dc75f51.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_daf5c1ca87944bd89eec547cce23abee.pdf
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Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК, 

Республиканский научно-практический центр «Дарын» МОН РК. 

27. ТОО «3DPrint Alliance». 

28. Ассоциация колледжей г.Алматы. 

29. РГП "Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А.Букетова". 

30. Казахстанская федерация образовательной и спортивной 

робототехники "КазРоботикс". 

31. ТОО "Алматы Бизнес Консалинг". 

32. ТОО «Информационно-образовательный центр 

дополнительного образования «Кемеңгер». 

33. Федерация военно-спортивных клубов РК. 

34. Комитет административной полиции МВД РК. 

35. ТОО Международный центр "Евразия". 

36. Ассоциация производителей и поставщиков учебного 

оборудования РК «Kazdidac». 

 

Методический вернисаж 

(разработки кружковых занятий и мероприятий) 

 

  

Туристско-краеведческое и эколого-

биологическое направления 

  
Интеллектуальная игра «Экологическое ассорти» Губарь Н.Н. 

Презентация модели системы непрерывного туристско-

краеведческого образования (опыт работы Станции юных туристов 

г.Астаны). 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_b4aa7610c2c54af3b9d827bba8c645f8.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2893d37f2db04937af3bacbeae91a84d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4a3546f59c63432a816650ca49b0aa07.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4a3546f59c63432a816650ca49b0aa07.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b297b7dfd85d4b0f9a23523c08ee42f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b297b7dfd85d4b0f9a23523c08ee42f5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1da3cf178f3f4569a13cf8809929ac99.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_3d263264a52249c2ae0c9a0495776c8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_3d263264a52249c2ae0c9a0495776c8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_89db0dc0727a47b09039ac861791f40a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_456eab7470b24ef981f635d6796121e9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c6f4abb7114d4a678deed414fc9d4b77.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1f4c50ac3aae45368d79fbf59ea3cca4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1f4c50ac3aae45368d79fbf59ea3cca4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_54676668265a440cbf9aff9153c12786.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ce77da833bb84565a9689355495a4d5a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ce77da833bb84565a9689355495a4d5a.pdf
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«Адам және табиғат» Асия Абулкаировна Касенова. 

«Қазақстанның Қызыл кітабы» Есмагулова Айгерім Маратқызы. 

"Народные средства по борьбе с вредителями и болезнями 

плодово-ягодных культур" Волкова В.Г. 

«Птицы весной» Наталья Николаевна Ксенофонтова. 

Растительные продукты питания. Волшебный мир овощей и 

фруктов Антипова Н.С. 

Мастер-класс по пешеходному туризму С.Г.Лебедева. 

 

Научно-техническое направление   

 

«Автокөлік ісі» үйірме жетекшісі Алипбаев Айдархан 

Еркинбекович. 

«Көркем киіз» үйірме жетекшісі Беласарова Ғазиза 

Қырғызбекқызы. 

«Арктика» кемесінің қаңқасын шпангоуттар арқылы құрастыру. 

Махумдолда Сұрағанұлы. 

План-конспект открытого урока на тему: «Модель яхты». 

Олейник Н.Л.  

«Простейшие модели для занятий авиамоделизмом для групп 

первого года обучения». Огилько Ю.И. 

Технология изготовления автосамосвала. Абдрашитов Канат 

Абдрахманович. 

Руководитель автомодельного кружка Автомобиль ЭЛ-3. 

Абдрашитов Канат Абдрахманович. 

«Неизвестные свойства бумаги» Зубко Н.Н. 

План-конспект занятия. 

Изготовление модели космической ракеты. Храброва С.П. 

Изготовление модели самолета «Стрела». Храброва С.П. 

«Интеллект» на тему «ЭКСПО 2017 – перспективы развития». 

Садыкова С.А. 

Метод изготовления кузовов моделей из различного материала. 

Термовакуумная формовка. Карпуть А.В. 

«Изготовление модели Джип, оформление». 

Разработка открытого мероприятия по робототехнике. Карпуть 

А.В. 

Разработка открытого мероприятия по кордовому моделизму 

Дабижа Н.П. 

План – конспект открытого занятия автокордового кружка 

Дабижа Н.П. 

Дополнительная образовательная программа Скрамовский И.Н. 

Дополнительная образовательная программа Старосвет С.В. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_932a6e45e8e0423bb98cbbbff3cd9b08.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_57c21c167c6c4768806cb13b48908aa6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_789570705aa54eb898bba29ad2fbef2d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8c77b0cbb2d249b481e777c2c8bf69d2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec54cd3030be4de3ad43f5639eb69c76.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9983f98555dd4af28fc14a4d835b4f1b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a7ab27fdba224789b23e6e90afa57f41.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a7ab27fdba224789b23e6e90afa57f41.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e6243455ac224b79902821327ba0731a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e6243455ac224b79902821327ba0731a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_46c1e12a11514b2aa6aed6fe597aea8c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1c4a157d898f4916bc56da6b090f4061.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1c4a157d898f4916bc56da6b090f4061.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_42adadd620204be5b54383a090587819.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4676ffae7d574b739dbbd879eb7ade39.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9d2c2752dd654cb98f9a8c59e6f13514.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f8c90ff9e0bb4deaadfceff323f47fc4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77d13b2d818f431cac13641423a3719c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_93c9887762be4bbcbe9b7d46fa7f1e1e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_135dd059c43646ac98ec92e8ca937fe6.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_58ddad4427414c038bf7f49f66755ae0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b5fbbaa16a244267a2254d16a39720f2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b0329443b1f843599bf50a62c7564282.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f7e3b46bfcd4425faa5db7315648a082.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_f7e3b46bfcd4425faa5db7315648a082.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8d46b18bc25a42f4bc9d072ee5f8a22a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9e0253e7890342a084466f5950afbe37.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e4da960c1f8f4c78a65f0b1b1c73e770.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_782f2aacb57f4985adc95f7af40bd488.pdf


39 

 

«Создание анимации в программе Nature Illusion Studio» 

Шевляков А.А. 

 

Cоциально-педагогическое направление 

 

«Айбарлы асқар елді асқақтатар - Ата Заң». Ганибал Клара. 

День открытых дверей «Добро пожаловать в Қайнар». Чубик 

Валентина Вячеславовна. 

«Ғажайып қазақ тілі». Мұратхан А. 

Нас война окликает именами героев. Тематическая встреча с 

ветеранами войны и труда, посвященная Дню Победы.  

Коростелева Н.Н. 

«Ердің атын ел шығарар». 

Ерлік сабағы Ж.К. Мырзахмет. 

Ерлік сабағы. Чернобыль Атом Электр Станциясының апатына 30 

жыл. Ж.К.Мырзахмет. 

Ал, кәне, жігітер! Абжанов Д.Б. 

Ерлік кездейсоқ болмайды. Р.Хадиметов. 

Елдің атын ер шығарады. 

Творческое взаимодействие родителей, учащихся и педагогов в 

условиях сельской ДШИ п.Топар. 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

Урок в музыкальной школе. Педагог Чибирева В.Р. Детской 

музыкальной школы г.Экибастуз. 

«Панно из фольги». Омарова Айсулу Кайнаровна. 

«Художественный войлок в здоровьесберегающих технологиях». 

Никанбекова Г.М. 

«Кукла из модулей». Гамаля Дарья Александровна 

«Декоративная открытка в технике «Скрапбукинг». Карпец 

Людмила Валерьевна. 

«Достық көпірі». Өткізетін қосымша білім беру педагогтар: 

Мухтарова Р.З., Шарипова А.Ж., Таскараева А.Р. 

«Зарисовка фигуры человека с натуры». Збанацкая Елена 

Анатольевна. 

«Декоративная стилизация в натюрморте». Астапенко Ольга 

Владимировна. 

«Эти забавные зверушки». Харлампиева Татьяна Петровна. 

Ораторское искусство как способ самовыражения успешной 

личности. Омарова А.С. 

Советы и правила по видеосъемке. Даирбаев Д.Б. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_afa993dc74594d4491cab018f994d16a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_0f59d14b74ba46448b6b77d1b2c0eab0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98139d0938154b5f830242df7af4087b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_17f64ebb71764f8db5deabb6ed7fc8fc.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_489c7ef156b64242974bcb4732624a78.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_489c7ef156b64242974bcb4732624a78.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a9a36a760e5b425fb89318ad74d76a5c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_2773e5e5108943418c670907a4e1250d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4bed17e32430477fbdf84a1ca9eb5849.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c23abd71b8e54cfca66124366efb9a62.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_63e27d512e254dda821dc710e2757ea0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1579565107a44620871af877d81efb2c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_7d0defcacc78460c87781a42522a1002.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_7d0defcacc78460c87781a42522a1002.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a4a5cac454ba46ecb6f0b63d82cad7eb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a4a5cac454ba46ecb6f0b63d82cad7eb.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9ddcc183bd86422d8c89e67032b9d4b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_26e6d4a9f77244a7854cf48e881d7471.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_98137e0a9f4340ba906e0afb0fb13e67.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_5ad640f6eb81448ea8b6fda141087088.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_4d481ccffe1049dca36ef7eb476edcd5.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_01a8073961514ffe957fb03a12f39b60.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_84e51feedaa541e4a832cc57822ea0c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_84e51feedaa541e4a832cc57822ea0c7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ae2a4a8f9e974c2db6c5ec0c1a197154.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_045b9af921ea47f9bda4aabed85e0a98.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_9fd0f4a8a4114251a73eaac630b8ace7.pdf
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«Тональность Си бемоль мажор». Кощук Э.Г. 

Неделя педагогического мастерства. Детская художественная 

школа г. Кокшетау. 

«Я педагог дополнительного образования». Эссе преподавателя 

Корж А.В. 

Методические разработки внеклассных мероприятий по 

изобразительному искусству в рамках инновационного творческого 

проекта «Рисуем красками души». Евсюкова Т.К, Колисниченко Е.Г., 

Васильева Е.В. 

«Треш-арт» Максимова И.В. «Детская художественная школа»                   

г. Кокшетау 

Живопись гуашью Ягнюк О.В. «Детская художественная школа» 

г. Кокшетау. 

 

 

Раздел «Пресс-служба»  

 

Пресс-релизы : 

Пресс-релиз о проведении городского семинара для заместителей 

директоров школ и колледжей города 

Пресс-релиз Республиканского конкурса достижений в области 

изобретательства «Шапағат» 

Пресс релиз Гала-концерта 10-го Городского конкурса 

творческих открытий среди детей и юношества «Шаттык-2016» 

Пресс-релиз Республиканского дистанционного интернет-

конкурса «Я выбираю профессию...» 

Пресс-релиз  о проведении Международного структурированного 

диалога по развитию технического творчества детей. 

Пресс-релиз о проведении заседания Республиканского 

Координационного совета по вопросам развития научно-технического 

творчества детей в г. Алматы.   

Пресс-релиз  о проведении Республиканского форума юных 

краеведов, экологов и натуралистов «Қазақстан – менің елім» в рамках 

«Экспо-2017». 

Пресс-релиз  о проведении Республиканского слёта туристско- 

краеведческих экспедиционных отрядов «Менің Отаным – Қазақстан» - 

«Ұлы Дала Елі». 

 

Статьи:  

Есть большие перспективы. 

Детское техническое творчество открывает юным дорогу от 

первых открытий и моделей - до полета в Космос. 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_24107ba7750d46daa73d7142d9068f4a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_40e416946066459385378a878abe6db2.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77470c3b86494c78b7814dd65346a95b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_77470c3b86494c78b7814dd65346a95b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_e8845648eae6454fabbc11b65e6f2e7e.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fdb1d1e63ec443768dcba72956e9fdb7.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_ec58faa0a194487c9e553c5c28f24c43.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6e5a5f0da11441898138d4e435068518.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_6e5a5f0da11441898138d4e435068518.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1805a5ad96e744dc84ee19aed7c2fe8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_1805a5ad96e744dc84ee19aed7c2fe8a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fa302326f87e4cd585a85ddbfa3511d4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_fa302326f87e4cd585a85ddbfa3511d4.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_47df711ee0e747c3afaa1377d750d78b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_47df711ee0e747c3afaa1377d750d78b.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_499535d999344f7e9925df98ddbba3d0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_499535d999344f7e9925df98ddbba3d0.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8789596c9e64dad97595536fe5f98b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8789596c9e64dad97595536fe5f98b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8789596c9e64dad97595536fe5f98b9.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c4e87e54f8b04e1c961f58f72604d16c.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a0c5ad09f50940e0ad3fadb700b4736a.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_a0c5ad09f50940e0ad3fadb700b4736a.pdf
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Приоритетные направления в научно-техническом образовании 

детей и молодежи. 

Роль дополнительного образования в реализации идеи "Мәңгілік 

ел". 

Применение компьютерных 3D-моделей в учебном процессе. 

Проект реализуется. 

Детские музыкальные школы на современном этапе развития 

 

СМИ о дополнительном образовании  

 

1. Работа республиканского семинара и круглого стола в г. 

Экибастузе 

(http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-

respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru)  

2. Проведено заседание Республиканского координационного 

совета руководителей организаций образования дополнительного 

образования(http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1) 

3. Содержание дополнительного образования в РК будет 

обновлено (http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794) 

4. Перспективы развития дополнительного образования в 

Павлодарской области (http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-

kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6) 

5. О проведении расширенного заседания Республиканского 

координационного совета в г. Экибастузе  

6. (http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-

provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-

ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481) 

7. Робототехника в сельской местности 

(http://pavon.kz/post/view/46567) 

8. Дополнительному образованию – внимание (Газета «Білімді 

ел», «Образованная страна») 

9. Мороз бодрит в походе (Газета «Казахстанская правда» 17 

февраля 2016 года) 

10. Международный структурированный диалог по 

вопросам развития научно-технического творчества и робототехники 

среди детей в г.Караганде (http://kargoo.gov.kz/content/view) 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/809cb6_029a82cef7a64978abdec265034b040d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_029a82cef7a64978abdec265034b040d.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b8e4e2fea5a9469a93a7f21df868398f.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_b8e4e2fea5a9469a93a7f21df868398f.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8bfccbbf381b4545a4a859136b82e4df.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_8bfccbbf381b4545a4a859136b82e4df.pdf
http://media.wix.com/ugd/809cb6_c8acaa71ba9546eda395807783b71786.pdf
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
http://www.ziyatker.org/#!Работа-республиканского-семинара-и-круглого-стола-в-г-Экибастузе/cj4q/56a1aa390cf230b3a0f4b14f
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3519:rabota-respublikanskogo-seminara-i-kruglogo-stola-v-g-ekibastuze&catid=8&Itemid=261&lang=ru
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ziyatker.org/#!Проведено-заседание-Республиканского-координационного-совета-руководителей-организаций-образования-дополнительного-образования/cj4q/56a1aaa80cf2d9eee76c3c60
http://www.ekbgoo.gov.kz/index.php?site_id=1&lang_id=1
http://www.ziyatker.org/#!Содержание-дополнительного-образования-в-РК-будет-обновлено/cj4q/56a509b80cf22a80b0232d8f
http://www.ziyatker.org/#!Содержание-дополнительного-образования-в-РК-будет-обновлено/cj4q/56a509b80cf22a80b0232d8f
http://www.ziyatker.org/#!Содержание-дополнительного-образования-в-РК-будет-обновлено/cj4q/56a509b80cf22a80b0232d8f
http://www.kazinform.kz/rus/article/2862794
http://www.ziyatker.org/#!Перспективы-развития-дополнительного-образования-в-Павлодарской-области/cj4q/56a59cb70cf22a80b023d56c
http://www.ziyatker.org/#!Перспективы-развития-дополнительного-образования-в-Павлодарской-области/cj4q/56a59cb70cf22a80b023d56c
http://www.ziyatker.org/#!Перспективы-развития-дополнительного-образования-в-Павлодарской-области/cj4q/56a59cb70cf22a80b023d56c
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://kaznews.kaztrk.kz/education/4216-pavlodar-oblysynda-kosymsha-bilim-beru-damytylady.html#sel=1:1,1:6
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://edupvl.gov.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3505:o-provedeniii-rasshirennogo-zasedaniya-respublikanskogo-koordinatsionnogo-soveta-v-g-ekibastuze&catid=52:anonsrus&lang=ru&Itemid=481
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://pavon.kz/post/view/46567
http://www.ziyatker.org/#!Дополнительному-образованию-–-внимание/cj4q/56a73a6d0cf2296307123e54
http://www.ziyatker.org/#!Дополнительному-образованию-–-внимание/cj4q/56a73a6d0cf2296307123e54
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://kargoo.gov.kz/content/view/9/1636
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В Разделе «Зияткер» размещено – 11 клубов 
 

 

Клуб «Жұлдыз» – 541 подписчик 

Деятельность клуба: оказание социально-педагогической 

поддержки по вопросам общественных объединений детей. 

Законы РК "Об общественных объединениях", "Об основах 

социальных гарантий прав ребенка". 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. В помощь вожатым.  
Районный семинар старших вожатых в селе Сарыкемер 

Байзакского района Жамбылской области. 

Информация о показательных соревнованиях для слушателей 

областного семинара вожатых «Повышение эффективности работы 

вожатого», Байзакский район Жамбылской области. 

Информация о Республиканском фестивале студенческих и 

педагогических отрядов «Креатив-ревю 2016» в городе   Щучинске.  

Информация о наборе учащихся 14-16 лет в программу 

ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «Время Здорового Лидерства» в образовательном 

Центре "БIЛIМ - Центральная Азия".   

Информация о занятии Школы вожатского мастерства в ДОЦ 

"Звездный" п. Катарколь Бурабайского района. 

 Размещены:  детские песни, лагерные танцы, детские игры  

 

http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!Районный-семинар-старших-вожатых-в-селе-Сарыкемер-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c4185b0cf2fe0269b3c92d
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!15-января-2016-года-состоялись-показательные-соревнования-для-слушателей-областного-семинара-вожатых-«-Повышение-эффективности-работы-вожатого»-организованные-Департаментом-по-чрезвычайным-ситуациям-Байзакского-района-Жамбылской-области/cj4q/56c542240cf24743244745d4
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!С-1-по-3-апреля-2016-года-на-базе-Республиканского-учебно-оздоровительного-центра-«Балдаурен»-при-поддержке-МОН-РК-состоится-Республиканский-фестиваль-студенческих-и-педагогических-отрядов-«Креативревю-2016»-в-городе-Щучинске/cj4q/57149a860cf2b05e61f3bc62
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!Образовательный-Центр-БIЛIМ-Центральная-Азия-объявляет-о-наборе-учащихся-1416-лет-в-программу-ЛЕТНЕГО-ЛАГЕРЯ-«Время-Здорового-Лидерства»-детский-отдых-который-вдохновляет-на-успех/cj4q/570e22530cf2d6bf6ee3b8ed
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!13-–-15-апреля-в-ДОЦ-Звездный-п-Катарколь-Бурабайского-района/cj4q/571375830cf2e66d02508385
http://www.ziyatker.org/#!----/ccr8


43 

 

Клуб «Юный путешественник» – 314 подписчиков 

Деятельность клуба: расширение и активизация туристско-

краеведческой деятельности в организациях общего среднего и 

дополнительного образования. 

Подразделы  

1. О клубе.  

2. Путешествие вокруг света 

Поздравление победителей Чемпионата по спортивному туризму 

(лыжный туризм) «Шаңғы жолы-2016», I Этап Кубка города Астаны! 

Информация о лыжном походе І категории. 

Информация о спортивном мероприятии «Лыжня зовет - 2016» 

для детей с ограниченными возможностями на базе КГКП «Станция 

юный турист» Катон-Карагайского района.   

Информация о соревнованиях по короткому ориентированию в 

закрытом помещении, приуроченные к «25 –летию Независимости 

Казахстана» 

Информация о городском первенстве г.Семей по скалолазанию 

Информация о путешествии «Вокруг света за 80 дней и другие 

варианты». 

Информация о картине Стэн Херда. 

 

3. Самые интересные факты о туризме 

Поздравляем победителей І областных соревнований по 

спортивному ориентированию!!! 

Если с другом вышел в путь... 

Турнир по лыжным гонкам. 

Природа Казахстана. 

Сезон цветения тюльпанов. 

Региональный фестиваль юных бардов «Струнная капель-2016», 

посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан 

Интересные факты об острове ШРИ-ЛАНКА! 

17 апреля 2016 года в городе Астане финишировал городской 

слет туристско-краеведческих экспедиционных отрядов «Ұлы Дала 

Елі». Победители участвую в республиканском слете. 
 

4. Великие путешественники 

«Зимушка – Зима - 2016» 

Открытые региональные соревнования по туристскому 

многоборью (горный туризм) в г.Алматы 

Информация об открытых региональных соревнованиях по 

туристскому многоборью (горный туризм) на искусственном рельефе, 

памяти В.И. Чепеля, этап Кубка РК по ТМ (юниоры, юноши) 

http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-Чемпионата-по-спортивному-туризму-лыжный-туризм-«Шаңғы-жолы2016»-I-Этап-Кубка-города-Астаны/cj4q/56babaf10cf2fd311cdd2c2a
http://www.ziyatker.org/#!С-6-по-13-февраля-2016-года-состоялся-лыжный-поход-І-категории/cj4q/56c139980cf2bb3e1332a3e8
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!27-января-на-базе-КГКП-«Станция-юный-турист»-КатонКарагайского-района-проведено-спортивное-мероприятие-«Лыжня-зовет-2016»-для-детей-в-с-ограниченными-возможностями/cj4q/56c3e3b40cf26237099b1ec6
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-соревнованиях-по-короткому-ориентированию-в-закрытом-помещении-приуроченные-к-«25-–летию-Независимости-Казахстана»/cj4q/56d41aa90cf20d226f17d6dd
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-городском-первенстве-гСемей-по-скалолазанию/cj4q/56d9139a0cf249e9dfd1c502
http://www.ziyatker.org/#!Вокруг-света-за-80-дней-и-другие-варианты/cj4q/56e2b39a0cf2d5aa2195a625
http://www.ziyatker.org/#!Вокруг-света-за-80-дней-и-другие-варианты/cj4q/56e2b39a0cf2d5aa2195a625
http://www.ziyatker.org/#!Вокруг-света-за-80-дней-и-другие-варианты/cj4q/56e2b39a0cf2d5aa2195a625
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!Стэн-Херд-создал-картину-Ван-Гога-площадью-в-полгектара/cj4q/5705dd7d0cf2c53596ab7a49
http://www.ziyatker.org/#!ПОЗДРАВЛЯЕМ-Победителей-Іх-областных-соревнований-по-спортивному-ориентированию/cj4q/56ac4af30cf24ff5b2c6c38a
http://www.ziyatker.org/#!ПОЗДРАВЛЯЕМ-Победителей-Іх-областных-соревнований-по-спортивному-ориентированию/cj4q/56ac4af30cf24ff5b2c6c38a
http://www.ziyatker.org/#!ПОЗДРАВЛЯЕМ-Победителей-Іх-областных-соревнований-по-спортивному-ориентированию/cj4q/56ac4af30cf24ff5b2c6c38a
http://www.ziyatker.org/#!Если-с-другом-вышел-в-путь/cj4q/56cbec490cf2836ff5d5a3f7
http://www.ziyatker.org/#!Если-с-другом-вышел-в-путь/cj4q/56cbec490cf2836ff5d5a3f7
http://www.ziyatker.org/#!Турнир-по-лыжным-гонкам/cj4q/56da62e00cf249e9dfd32273
http://www.ziyatker.org/#!Турнир-по-лыжным-гонкам/cj4q/56da62e00cf249e9dfd32273
http://www.ziyatker.org/#!Природа-Казахстана/cj4q/56e2b6ac0cf26c26a9f33342
http://www.ziyatker.org/#!Природа-Казахстана/cj4q/56e2b6ac0cf26c26a9f33342
http://www.ziyatker.org/#!Сезон-цветения-тюльпанов/cj4q/56e2b7120cf29c0b75f5bf68
http://www.ziyatker.org/#!Сезон-цветения-тюльпанов/cj4q/56e2b7120cf29c0b75f5bf68
http://www.ziyatker.org/#!Региональный-фестиваль-юных-бардов-«Струнная-капель2016»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56fcc5c70cf20a08ed0c27e6
http://www.ziyatker.org/#!Региональный-фестиваль-юных-бардов-«Струнная-капель2016»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56fcc5c70cf20a08ed0c27e6
http://www.ziyatker.org/#!Региональный-фестиваль-юных-бардов-«Струнная-капель2016»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56fcc5c70cf20a08ed0c27e6
http://www.ziyatker.org/#!Региональный-фестиваль-юных-бардов-«Струнная-капель2016»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56fcc5c70cf20a08ed0c27e6
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-об-острове-ШРИЛАНКА/cj4q/570b8d6f0cf20ee5e3c01a3b
http://www.ziyatker.org/#!Интересные-факты-об-острове-ШРИЛАНКА/cj4q/570b8d6f0cf20ee5e3c01a3b
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!17-апреля-2016-года-в-городе-Астане-финишировал-городской-слет-туристскокраеведческих-экспедиционных-отрядов-«Ұлы-Дала-Елі»/cj4q/57145f840cf25351a37981dc
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!«Зимушка-–-Зима-2016»/cj4q/56a1c5e10cf230b3a0f4d0af
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Открытые-региональные-соревнования-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-в-гАлматы/cj4q/56a5f2fb0cf22a80b024347a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-открытых-региональных-соревнованиях-по-туристскому-многоборью-горный-туризм-на-искусственном-рельефе-памяти-ВИ-Чепеля-этап-Кубка-РК-по-ТМ-юниоры-юноши/cj4q/56a6ea910cf22a80b02652f9
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Информация о проведении соревнований по 21 туриаде 

школьников города Шымкент, приуроченное к "25 –летию 

Независимости Республики Казахстан" 

Мороз бодрит в походе. 

Чемпионат республики по технике лыжного туризма. 

Иван Федорович Крузенштерн. 

Пешеходный поход I категории сложности. 

 
5. Краеведение "Сто легенд о казахской земле " 

"Новый годновые победы" Республиканские соревнования по 

туристскому многоборью Памяти В.М.Чепеля в городе Алматы (05-

09.01.2016 года) 

Детский туризм возобновят в Алматинской области. 

Поздравляем команду «Батыс-West 4» с победой на 1-м этапе 

Кубка РК по туристскому многоборью на искусственном рельефе. 

Итоги семинара-совещания «Возможности инновационной среды 

общеобразовательного учреждения для целостного развития и духовно-

нравственного воспитания обучающихся в процессе интеграции 

основного и дополнительного образования». 

Городской семинар на тему: «Организация детско-юношеского 

патриотического движения «Жалын» в организациях образования 

столицы». 

В Петропавловске говорили сегодня о развитии туризма в 

регионе. 

5 февраля 2016 года состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 72 годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

О проведении конкурса «Лучший педагог дополнительного 

образования». 

Информация Центральной ДЮТиК г. Текели о проведении 1 

городского чемпионата по спортивному скалолазанию, посвященного 

25-летию Независимости Казахстана. 

Информация о Чемпионате Республики Казахстан по 

спортивному туризму. 

Легенда о Жумбактас. 

Причудливые формы Баянаула. 

Кубок Республики Казахстан на искусственном рельефе по 

туристскому многоборью (3-й этап). 

Торгайские геоглифы вошли в ТОП открытий. 
 

6. Советы юным путешественникам 

Памятка по технике безопасности при посещении пещер. Меры 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-соревнований-по-21-туриаде-школьников-города-Шымкент-приуроченное-к-25-–летию-Независимости-Республики-Казахстан/cj4q/56cbfe410cf26bd1d3eae08a
http://www.ziyatker.org/#!Мороз-бодрит-в-походе/cj4q/56cda36b0cf29064e5efc799
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-республики-по-технике-лыжного-туризма/cj4q/56e137c70cf2b5f914905d2e
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-республики-по-технике-лыжного-туризма/cj4q/56e137c70cf2b5f914905d2e
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Иван-Федорович-Крузенштерн/cj4q/56e2b4660cf214c0a9715393
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!Пешеходный-поход-I-категории-сложности/cj4q/56fe51750cf2d8d402fd99ec
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Новый-годновые-победы-Республиканские-соревнования-по-туристскому-многоборью-Памяти-ВМЧепеля-в-городе-Алматы-0509012016-года/cj4q/569399480cf2e94e3fb1f0e2
http://www.ziyatker.org/#!Детский-туризм-возобновят-в-Алматинской-области/cj4q/56939cad0cf2e09925681943
http://www.ziyatker.org/#!Детский-туризм-возобновят-в-Алматинской-области/cj4q/56939cad0cf2e09925681943
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-команду-«БатысWest-4»-с-победой-на-1м-этапе-Кубка-РК-по-туристскому-многоборью-на-искусственном-рельефе/cj4q/5697899f0cf2e94e3fb7232a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-команду-«БатысWest-4»-с-победой-на-1м-этапе-Кубка-РК-по-туристскому-многоборью-на-искусственном-рельефе/cj4q/5697899f0cf2e94e3fb7232a
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-команду-«БатысWest-4»-с-победой-на-1м-этапе-Кубка-РК-по-туристскому-многоборью-на-искусственном-рельефе/cj4q/5697899f0cf2e94e3fb7232a
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-семинара-–-совещания-«Возможности-инновационной-среды-общеобразовательного-учреждения-для-целостного-развития-и-духовнонравственного-воспитания-обучающихся-в-процессе-интеграции-основного-и-дополнительного-образования»/cj4q/5698a6e30cf263fc5a8d1403
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!Городской-семинар-на-тему-«Организация-детскоюношеского-патриотического-движения-«Жалын»-в-организациях-образования-столицы»/cj4q/569b776f0cf210383197d1c0
http://www.ziyatker.org/#!В-Петропавловске-говорили-сегодня-о-развитии-туризма-в-регионе/cj4q/569e1fc90cf2ff2c456c8be2
http://www.ziyatker.org/#!В-Петропавловске-говорили-сегодня-о-развитии-туризма-в-регионе/cj4q/569e1fc90cf2ff2c456c8be2
http://www.ziyatker.org/#!В-Петропавловске-говорили-сегодня-о-развитии-туризма-в-регионе/cj4q/569e1fc90cf2ff2c456c8be2
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!5-февраля-2016-года-состоялось-торжественное-мероприятие-посвященное-72-годовщине-освобождения-Ленинграда-от-фашисткой-блокады/cj4q/56b58e1f0cf26832893c8b6b
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-конкурса-«Лучший-педагог-дополнительного-образования»/cj4q/56bc68680cf2fb0f6ff94261
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!ИНФОРМАЦИЯ-Центральной-ДЮТиК-г-Текели-о-проведении-1-городского-чемпионата-по-спортивному-скалолазанию-посвященного-25летию-Независимости-Казахстана/cj4q/56cbddd20cf29064e5edc7d6
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-Чемпионате-Республики-Казахстан-по-спортивному-туризму/cj4q/56da61fa0cf25a66a538b0c2
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-Чемпионате-Республики-Казахстан-по-спортивному-туризму/cj4q/56da61fa0cf25a66a538b0c2
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-Чемпионате-Республики-Казахстан-по-спортивному-туризму/cj4q/56da61fa0cf25a66a538b0c2
http://www.ziyatker.org/#!Легенда-о-Жумбактас/cj4q/56e2b5470cf214c0a971545e
http://www.ziyatker.org/#!Легенда-о-Жумбактас/cj4q/56e2b5470cf214c0a971545e
http://www.ziyatker.org/#!Причудливые-формы-Баянаула/cj4q/56e647ab0cf26fe0ac6a9597
http://www.ziyatker.org/#!Причудливые-формы-Баянаула/cj4q/56e647ab0cf26fe0ac6a9597
http://www.ziyatker.org/#!Кубок-Республики-Казахстан-на-искусственном-рельефе-по-туристскому-многоборью-3й-этап/cj4q/56f9f33c0cf2c25af4c6838d
http://www.ziyatker.org/#!Кубок-Республики-Казахстан-на-искусственном-рельефе-по-туристскому-многоборью-3й-этап/cj4q/56f9f33c0cf2c25af4c6838d
http://www.ziyatker.org/#!Кубок-Республики-Казахстан-на-искусственном-рельефе-по-туристскому-многоборью-3й-этап/cj4q/56f9f33c0cf2c25af4c6838d
http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!Торгайские-геоглифы-вошли-в-ТОП-открытий/cj4q/570c8c340cf2af49d70e051d
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Памятка-по-технике-безопасности-при-посещении-пещер-Меры-по-предупреждению-чрезвычайных-ситуаций/cj4q/56e3b5c40cf29c0b75f6700c
http://www.ziyatker.org/#!Рекомендации-«Аптечка-в-дорогу»/cj4q/570b8c210cf20ee5e3c01925
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Рекомендации «Аптечка в дорогу». 

О лагере Юных путешественников «КазГео» (Медеуский район        

г. Алматы) 

 

Клуб «Эврика» – 294 подписчика 

Деятельность клуба - повышение творческих способностей 

обучающихся в процессе исследовательской деятельности, научно-

технического творчества и изобретательства. 

Дважды призер из села. 

Нет предела совершенству. 

Областной форум «Энергия будущего» в рамках «EXPO-2017». 

В 2016 году у юных техников Аршалынской СЮТ будет свой 

кордодром! 

21 января 2016 года в г. Экибастуз началось заседание 

Координационного совета руководителей организаций 

дополнительного образования, которое проводит Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования МОН РК. 

Информация о проведении городских соревнований по 

РОБОТОТЕХНИКЕ в городе Балхаш Карагандинской области. 

О проведении расширенного заседания Республиканского 

координационного совета в г. Экибастузе. 

Робототехника в сельской местности. 

Мечта о небе. 

Семинар по использованию электронных изданий и 

информационных технологий. 

На 3D принтере распечатали двигатель внутреннего сгорания. 

В Павлодаре из ненужных запчастей делают трансформеров. 

Новое селфи на Марсе сделал Curiosity. 

30 января 2015 г. в г. Актобе проведены показательные 

соревнования по робототехнике «RoboMegaAktobe». 

Городской конкурс компьютерного рисунка «Рисуют дети 

Астаны». 

С 01 февраля начинает свою работу новый поток Клуба 

робототехники Роботрек на левом берегу!!! 

Поздравляем победителей областного заочного смотра-конкурса 

детских фотографий «Остановись мгновенье...»! 

Школьник изобрёл робота-помощника инвалидам по зрению. 

«Аршалынская станция юных техников» п. Аршалы 

Акмолинской области – центр развития технического творчества детей. 

Звёзды неба и земли (о научно-практической конференции 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь»). 

10 работ, где роботы замещают человека. 

http://www.ziyatker.org/#!Рекомендации-«Аптечка-в-дорогу»/cj4q/570b8c210cf20ee5e3c01925
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!О-лагере-Юных-путешественников-«КазГео»-Медеуский-район-г-Алматы/cj4q/571463130cf253d6b397ed32
http://www.ziyatker.org/#!Дважды-призер-из-села/cj4q/568f36480cf2a5b1e921e2af
http://www.ziyatker.org/#!Дважды-призер-из-села/cj4q/568f36480cf2a5b1e921e2af
http://www.ziyatker.org/#!НЕТ-ПРЕДЕЛА-СОВЕРШЕНСТВУ/cj4q/56948b1f0cf263fc5a85b859
http://www.ziyatker.org/#!НЕТ-ПРЕДЕЛА-СОВЕРШЕНСТВУ/cj4q/56948b1f0cf263fc5a85b859
http://www.ziyatker.org/#!Областной-форум-«Энергия-будущего»-в-рамках-«EXPO2017»/cj4q/56948d450cf21038318c5c3f
http://www.ziyatker.org/#!Областной-форум-«Энергия-будущего»-в-рамках-«EXPO2017»/cj4q/56948d450cf21038318c5c3f
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!В-2016-году-у-юных-техников-Аршалынской-СЮТ-будет-свой-кордодром/cj4q/569c621f0cf21d4c94eec578
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!21-января-2016-года-в-г-Экибастуз-началось-заседание-Координационного-совета-руководителей-организаций-дополнительного-образования-которое-проводит-Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-МОН-РК/cj4q/56a063710cf230b3a0f26d8e
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-городских-соревнований-по-РОБОТОТЕХНИКЕ-в-городе-Балхаш-Карагандинской-области/cj4q/56a2189a0cf2009838b7057b
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-расширенного-заседания-Республиканского-координационного-совета-в-г-Экибастузе/cj4q/56a719e50cf2cede5a4fe05d
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-сельской-местности/cj4q/56a729df0cf2cede5a4ffefa
http://www.ziyatker.org/#!Мечта-о-небе/cj4q/56a8a84c0cf215a9bb9c816d
http://www.ziyatker.org/#!Мечта-о-небе/cj4q/56a8a84c0cf215a9bb9c816d
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!Семинар-по-использованию-электронных-изданий-и-информационных-технологий/cj4q/56ab44fd0cf231794c614393
http://www.ziyatker.org/#!На-3D-принтере-распечатали-двигатель-внутреннего-сгорания/cj4q/56ac51320cf24ff5b2c6cc04
http://www.ziyatker.org/#!На-3D-принтере-распечатали-двигатель-внутреннего-сгорания/cj4q/56ac51320cf24ff5b2c6cc04
http://www.ziyatker.org/#!В-Павлодаре-из-ненужных-запчастей-делают-трансформеров/cj4q/56ac532c0cf2f76605918197
http://www.ziyatker.org/#!В-Павлодаре-из-ненужных-запчастей-делают-трансформеров/cj4q/56ac532c0cf2f76605918197
http://www.ziyatker.org/#!Новое-селфи-на-Марсе-сделал-Curiosity/cj4q/56ac56ac0cf2c295f1f6ce0b
http://www.ziyatker.org/#!Новое-селфи-на-Марсе-сделал-Curiosity/cj4q/56ac56ac0cf2c295f1f6ce0b
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!30-января-2015-г-в-г-Актобе-проведены-показательные-соревнования-по-робототехнике-«RoboMegaAktobe»/cj4q/56c5481a0cf2d76542b22e11
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!Городской-конкурс-компьютерного-рисунка-«Рисуют-дети-Астаны»/cj4q/56aefd5c0cf2b4e0b611d794
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!С-01-февраля-начинает-свою-работу-новый-поток-Клуба-робототехники-Роботрек-на-левом-берегу/cj4q/56b024110cf2062bd4133649
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Поздравляем-победителей-областного-заочного-смотраконкурса-детских-фотографий-«Остановись-мгновенье»/cj4q/56b1e75d0cf2dc1600e08f85
http://www.ziyatker.org/#!Школьник-изобрёл-роботапомощника-инвалидам-по-зрению/cj4q/56b8030e0cf2fb0f6ff42ee1
http://www.ziyatker.org/#!Школьник-изобрёл-роботапомощника-инвалидам-по-зрению/cj4q/56b8030e0cf2fb0f6ff42ee1
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!«Аршалынская-станция-юных-техников»-п-Аршалы-Акмолинской-области-–-центр-развития-технического-творчества-детей/cj4q/56bc1a470cf2062bd41ec1c0
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!ЗВЁЗДЫ-НЕБА-И-ЗЕМЛИ-о-научнопрактической-конференции-Новосибирского-научного-общества-учащихся-«Сибирь»/cj4q/56c139fd0cf2bb3e1332a449
http://www.ziyatker.org/#!10-работ-где-роботы-замещают-человека/cj4q/56c14acb0cf28731e9630977
http://www.ziyatker.org/#!10-работ-где-роботы-замещают-человека/cj4q/56c14acb0cf28731e9630977
http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
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Государственное учреждение "Управление образования 

Карагандинской области" в лице ее руководителя А. Аймагамбетова 

благодарит директора РУМЦДО МОН РК Шер Раису Петровну за 

официальную поддержку ХІІ Международного фестиваля 

робототехники "RoboLand 2016" и приглашают принять участие в его 

работе. 

16 февраля были проведены соревнования по авиамоделированию 

между воспитанниками Станции юных техников и Дворца творчества 

детей и молодёжи г. Семей. 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан 

проводит Первый республиканский конкурс живописи «Творческий 

мир педагога-художника», посвященный 25-летию Независимости 

Республики Казахстан, с 17 февраля по 25 марта 2016 года. 

Крупнейший робофестиваль в Казахстане. 

RoboLand 2016. 

Казахстанскому школьнику Исааку Мустопуло помогут 

встретиться со Стивеном Хокингом. 

О проведении областного конкурса достижений в области 

изобретательства «Юное дарование» в городе Таразе Поздравляем 

победителей!!! 

В Актау открылся клуб робототехники для детей. 

Более 200 команд приняли участие в соревнованиях по 

робототехнике в Караганде. 

Фестиваль RoboLand 2016 в Караганде завершился. 

Робототехника в Экибастузе. 

Каныш Сатпаев. 

О проведении ІІІ областных соревнований технического 

творчества и изобретательства (авиа, ракето, авто, судо 

моделирование), посвященных Дню Науки г.Тараз 08.04.2016г. 

Информация о XІІ Международных научных соревнованиях по 

космическим исследованиям «Открываем мир науки» 

Конкурс компьютерного рисунка «Планета детства» Поздравляем 

победителей! 

Информация о показательных полетах авиамоделистов «Наше 

небо» в городе Усть-Каменогорске 

 

Клуб «Поколение+» – 2 064 подписчика 

Деятельность клуба - общенациональный культурно-

образовательный проект «Поколение +» направлен на развитие 

исследовательского и творческого потенциала учащихся школ, 

технических и профессиональных учебных заведений страны 

http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
http://www.ziyatker.org/#!Государственное-учреждение-Управление-образования-Карагандинской-области-в-лице-ее-руководителя-А-Аймагамбетова-благодарит-директора-РУМЦДО-МОН-РК-Шер-Раису-Петровну-за-официальную-поддержку-ХІІ-Международного-фестиваля-робототехники-RoboLand-2016-и-приглашают-принять-участие-в-его-работе/cj4q/56c53f060cf24743244742e7
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-были-проведены-соревнования-по-авиамоделированию-между-воспитанниками-Станции-юных-техников-и-Дворца-творчества-детей-и-молодёжи-г-Семей/cj4q/56c7f6fc0cf25df93720947a
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-были-проведены-соревнования-по-авиамоделированию-между-воспитанниками-Станции-юных-техников-и-Дворца-творчества-детей-и-молодёжи-г-Семей/cj4q/56c7f6fc0cf25df93720947a
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-были-проведены-соревнования-по-авиамоделированию-между-воспитанниками-Станции-юных-техников-и-Дворца-творчества-детей-и-молодёжи-г-Семей/cj4q/56c7f6fc0cf25df93720947a
http://www.ziyatker.org/#!16-февраля-были-проведены-соревнования-по-авиамоделированию-между-воспитанниками-Станции-юных-техников-и-Дворца-творчества-детей-и-молодёжи-г-Семей/cj4q/56c7f6fc0cf25df93720947a
http://www.ziyatker.org/#!Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-Министерства-образования-и-науки-Республики-Казахстан-проводит-Первый-республиканский-конкурс-живописи-«Творческий-мир-педагогахудожника»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан-с-17-февраля-по-25-марта-2016-года/cj4q/56df902f0cf20a305777b8b7
http://www.ziyatker.org/#!Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-Министерства-образования-и-науки-Республики-Казахстан-проводит-Первый-республиканский-конкурс-живописи-«Творческий-мир-педагогахудожника»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан-с-17-февраля-по-25-марта-2016-года/cj4q/56df902f0cf20a305777b8b7
http://www.ziyatker.org/#!Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-Министерства-образования-и-науки-Республики-Казахстан-проводит-Первый-республиканский-конкурс-живописи-«Творческий-мир-педагогахудожника»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан-с-17-февраля-по-25-марта-2016-года/cj4q/56df902f0cf20a305777b8b7
http://www.ziyatker.org/#!Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-Министерства-образования-и-науки-Республики-Казахстан-проводит-Первый-республиканский-конкурс-живописи-«Творческий-мир-педагогахудожника»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан-с-17-февраля-по-25-марта-2016-года/cj4q/56df902f0cf20a305777b8b7
http://www.ziyatker.org/#!Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-Министерства-образования-и-науки-Республики-Казахстан-проводит-Первый-республиканский-конкурс-живописи-«Творческий-мир-педагогахудожника»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан-с-17-февраля-по-25-марта-2016-года/cj4q/56df902f0cf20a305777b8b7
http://www.ziyatker.org/#!Республиканский-учебнометодический-центр-дополнительного-образования-Министерства-образования-и-науки-Республики-Казахстан-проводит-Первый-республиканский-конкурс-живописи-«Творческий-мир-педагогахудожника»-посвященный-25летию-Независимости-Республики-Казахстан-с-17-февраля-по-25-марта-2016-года/cj4q/56df902f0cf20a305777b8b7
http://www.ziyatker.org/#!КРУПНЕЙШИЙ-РОБОФЕСТИВАЛЬ-В-КАЗАХСТАНЕ/cj4q/56e116440cf267d0f2d6c820
http://www.ziyatker.org/#!КРУПНЕЙШИЙ-РОБОФЕСТИВАЛЬ-В-КАЗАХСТАНЕ/cj4q/56e116440cf267d0f2d6c820
http://www.ziyatker.org/#!RoboLand-2016/cj4q/56e118ba0cf28271c60345c3
http://www.ziyatker.org/#!RoboLand-2016/cj4q/56e118ba0cf28271c60345c3
http://www.ziyatker.org/#!Казахстанскому-школьнику-Исааку-Мустопуло-помогут-встретиться-со-Стивеном-Хокингом/cj4q/56e166d30cf20a30577905e2
http://www.ziyatker.org/#!Казахстанскому-школьнику-Исааку-Мустопуло-помогут-встретиться-со-Стивеном-Хокингом/cj4q/56e166d30cf20a30577905e2
http://www.ziyatker.org/#!Казахстанскому-школьнику-Исааку-Мустопуло-помогут-встретиться-со-Стивеном-Хокингом/cj4q/56e166d30cf20a30577905e2
http://www.ziyatker.org/#!В-Актау-открылся-клуб-робототехники-для-детей/cj4q/56fb8fba0cf2e1f8bbc22006
http://www.ziyatker.org/#!В-Актау-открылся-клуб-робототехники-для-детей/cj4q/56fb8fba0cf2e1f8bbc22006
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Более-200-команд-приняли-участие-в-соревнованиях-по-робототехнике-в-Караганде/cj4q/5701de9c0cf27bf9349a5db5
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-RoboLand-2016-в-Караганде-завершился/cj4q/5701e2d00cf27bf9349a5fd2
http://www.ziyatker.org/#!Фестиваль-RoboLand-2016-в-Караганде-завершился/cj4q/5701e2d00cf27bf9349a5fd2
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Робототехника-в-Экибастузе/cj4q/570747c80cf2efb3747f4816
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!Каныш-Сатпаев/cj4q/570b8a340cf21d117956ba96
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!О-проведении-ІІІх-областных-соревнований-технического-творчества-и-изобретательства-авиа-ракето-авто-судо-моделирование-посвященных-Дню-Науки-гТараз-08042016г/cj4q/570c90d40cf29719a385465c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-XІІ-Международных-научных-соревнованиях-по-космическим-исследованиям-«Открываем-мир-науки»/cj4q/5710675f0cf2e66d024eb13c
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-компьютерного-рисунка-«Планета-детства»-Поздравляем-победителей/cj4q/57106c280cf2d6bf6ee5a443
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-показательных-полетах-авиамоделистов-«Наше-небо»-в-городе-УстьКаменогорске/cj4q/5711b7080cf21d11795bbe14
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посредством участия в реализации коллективных и индивидуальных 

тематических научно-исследовательских и творческих проектов в 

области отечественной истории, археологии, этнографии и культуры. 

Подразделы  

1. Новости  

Приобщение детей и молодежи к движению «BookDating». 

Мега – проект Дворца школьников им.М.Катаева «25 шагов 

Независимости Республики Казахстан». 

Доброта спасет мир. 

«Единым фронтом за человека будущего». 

С чего начинается «Путь к успеху». 

У добра и мира нет границ. 

Умом казбизнес не пронять? 

1 - 6 февраля 2016 года в г.Таразе областной штаб «Жас Улан» 

провел акцию «ТВОРИ ДОБРО!» Участники акции доказали, что 

можно просто дарить людям душевное тепло и радость! 

15 февраля 2016 года в 1000 часов в концертном зале Дворца 

школьников имени Махамбета Утемисова состоится открытие 10-го 

Городского конкурса творческих открытий среди детей и юношества 

«Шаттык-2016». 

Звёзды неба и земли (о научно-практической конференции 

Новосибирского научного общества учащихся «Сибирь»). 

ЮНЕСКО наградила Сингапур за педагогическую инновацию в 

области ИКТ. 

Акция "Забота". 

Поздравляем победителей фестиваля детского творчества "Юные 

таланты"! 

Берегите своих близких и относитесь уважительно к пожилым 

людям! 

28 февраля 2016 г., в спортивном зале ОСШ № 50 г. Шымкент 

прошли соревнования по короткому ориентированию в закрытом 

помещении, приуроченные к «25 – летию Независимости Казахстана». 

Об областном мероприятии «День благодарности» г.Тараз. 

Информация об акция «Жақсылық жаса. Делай добро». 

С января текущего года юные жасулановцы г. Тараз провели 

несколько Добрых дел в рамках реализации программы «Поколение+» 

празднования 25-летия Республики Казахстан. Добрые дела 

продолжаются... 

Крупнейший робофестиваль в Казахстане. 

Н.Назарбаев призвал молодежь пользоваться предоставляемыми 

государством возможностями. 

Инновации геометрии – в жизнь учебных заведений! 

http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Приобщение-детей-и-молодежи-к-движению-«BookDating»/cj4q/569f5ea90cf29e9a8be003f5
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Мега-–-проект-Дворца-школьников-имМКатаева-«25-шагов-Независимости-Республики-Казахстан»/cj4q/56b1790d0cf26832893643a6
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!С-чего-начинается-«Путь-к-успеху»/cj4q/56b190590cf2b4e0b616e384
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!У-добра-и-мира-нет-границ/cj4q/56b1909a0cf2683289366c49
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!Умом-казбизнес-не-пронять/cj4q/56b7fc830cf2b4e0b61fdc74
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!С-1-6-февраля-2016-года-в-гТаразе-областной-штаб-«Жас-Улан»-провел-акцию-«ТВОРИ-ДОБРО»-Участники-акции-доказали-что-можно-просто-дарить-людям-душевное-тепло-и-радость/cj4q/56b95e5b0cf2dc1600ea9161
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
http://www.ziyatker.org/#!15-февраля-2016-года-в-1000-часов-в-концертном-зале-Дворца-школьников-имени-Махамбета-Утемисова-состоится-открытие-10го-Городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык2016»/cj4q/56bd62af0cf2fb0f6ffa92fa
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ОТЧЕТ о проведенных мероприятиях в рамках реализации 

культурно-образовательного проекта «Поколение +» в Павлодарской 

области (с 1 января по 10 марта 2016 года). 

Кызылординский школьник вывел новое математическое 

уравнение. Юному математику - слава!!! 

О ІХ конкурсе информационно-пропагандистских групп «Жаңа 

ғасыр, жастар көзімен». 

Информация О IХ конкурсе информационно-пропагандистских 

групп «Жаңа ғасыр, жастар көзімен». 

15.03.2016 г. Пресс-конференция по реализации культурно – 

образовательного проекта "Поколение+". 

Областные соревнования по шахматам, шашкам и тогызкумалак 

VІІІ летней Спартакиады среди учащихся школ и колледжей, 

приуроченной к 25-летию Независимости Республики Казахстан. 

День профориентации в Казахстане. 

25 добрых дел - Родине, г.Шымкент. 

Конкурс исполнителей на казахских национальных инструментах 

«Сарыарқа сазы». 

Фестиваль RoboLand 2016 в Караганде завершился. 

50 областной фестиваль-конкурс юных музыкантов, 

Павлодарская область 15-17 марта 2016 г. 

Умные «игрушки». 

Робототехника в Экибастузе. 

К 25 -летию Независимости Республики Казахстан Финал 

областного конкурса ораторского искусства «Бала би». 

С 1 по 2 апреля в г. Таразе прошел II областной конкурс детского 

музыкального творчества имени детского композитора и педагога 

Ибрагима Нусупбаева «Кел, шырқайық!». 

Поздравления!!! 

12 апреля – День рождения академика САТПАЕВА КАНЫША 

ИМАНТАЕВИЧА (1899-1964). 

ІІІ областные соревнования технического творчества и 

изобретательства. 

Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!». 

Образовательный Центр "БIЛIМ - Центральная Азия" объявляет о 

наборе учащихся 14-16 лет в программу ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ «Время 

Здорового Лидерства»: детский отдых, который вдохновляет на успех! 

«Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!» Дворец школьников 

имени М.Утемисова г.Астана. 

13 апреля 2016 года во Дворце школьников города Балхаш 

прошел городской экологический конкурс «День птиц». 

Жизнь и творчество Алихана Букейхана –достояние человечества 
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XІІ Международные научные соревнования по космическим 

исследованиям «Открываем мир науки», город Байконур Поздравляем 

победителей! 

13 апреля 2016 года во Дворце школьников города Балхаш 

прошел городской экологический конкурс «День птиц». 

Показательные полеты авиамоделистов «Наше небо» в рамках 

проекта «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» для учащихся с 

особенностями психофизического развития, город Усть-Каменогорск. 

Внимание! Сегодня, 16.04.2016 года в 16.00 часов во Дворце 

школьников г. Астаны состоится премьера шоу-фантазии "Первое 

невероятное путешествие Гравитона в Страну чудес", подготовленная 

Детско-юношеским театром эстрадных миниатюр "Гравитон". 

«Золото» Анель Поздравляем с победой, желаем успешного 

выступления в Ханое! 

2. Презентации индивидуальных или коллективных научно-

исследовательских проектов. 

Итоги областного конкурса «Лучший детский бизнес-проект по 

экологическому образованию для устойчивого развития». 

Мои пожелания моему президенту. 

О влиянии гаджетов на зрение школьников. 

3. Работы победителей Республиканских дистанционных 

конкурсов. 

«Әлемді тербеткен ана». 

«Өлең – сөздің патшасы». 

Полет фантазии. 

На транспорте будущего через всю страну. 

Моя коллекция. 

Кем быть? Каким быть? 

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз. 

Просто невероятно или невероятно просто. 

Dance-life. 

Имя моё. 

Төрлет Наурыз! 

Народное рукоделие-наследие предков. 

«Мой колледж - моя будущая профессия». 

«Космические будни Казахстана». 

Юность.Наука.Техника. 

 

Клуб «Зеленая планета» – 167 подписчиков 

Деятельность клуба - раскрытие и познание тайн живой природы; 

развитие личности ребенка, привитие ему экологических знаний, 

умений и навыков, формирование экологической культуры.  
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ИНФОРМАЦИЯ о проведении туристско-краеведческого 

практикума «Дорогами легенд…» в Баянаульском Государственном 

Национальном природном парке. 

Итоги семинара – совещания «Возможности инновационной 

среды общеобразовательного учреждения для целостного развития и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в процессе 

интеграции основного и дополнительного образования». 

Забота о детях - инвалидах. 

«От улыбки». 

Лягушка решила отдохнуть на морде крокодила. 

« Обсуждаем, рассуждаем...». 

Какое дерево не горит. 

Почему арахис называют китайской фисташкой? 

1 февраля 2016 года на базе ДДК «СЮТур» Детско-юношеского 

центра экологии и туризма состоялась встреча с Труевцевой Ольгой 

Николаевной, д.и.н., профессором Алтайского Государственного 

педагогического университета. 

Поздравляем победителей акции «Елочка, живи!». 

Детско-юношеский центр экологии и туризма вновь встречает 

учащихся в оранжерее, желающих в зимнее время года увидеть красоту 

«лета». 

О фотоальбоме "Ирбис-снежный барс". 

В ГККП «Детско-юношеский центр экологии и туризма», 

г.Павлодар интересно и познавательно прошла интеллектуальная игра 

«Экологическое ассорти», подготовленная педагогом дополнительного 

образования Губарь Н.Н. 

11.02.2016 года в рамках городского конкурса "Лучший педагог 

дополнительного образования - 2016" педагог Детско-юношеского 

центра зкологии и туризма г. Павлодара А.А.Касенова провела 

открытое занятие "Человек и природа". 

16 февраля 2016 года Детско-юношеский центр экологии и 

туризма совместно с АО «Алюминий Казахстана» и школьниками 

СОШ № 29 провели акцию «Покорми птиц зимой». 

15 лет Музей «Юный эколог» в г.Павлодаре - центр обогащения 

эколого-краеведческих знаний школьников 

Декада аттестуемого педагога. 

В Детско-юношеском центре экологии и туризма в рамках декады 

аттестуемых педагогов педагог дополнительного образования Губарь 

Наталья Николаевна провела открытое мероприятие 

«Интеллектуальная игра «Экологическое ассорти»» для учащихся 

детских объединений Центра. 
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http://www.ziyatker.org/#!В-Детскоюношеском-центре-экологии-и-туризма-в-рамках-декады-аттестуемых-педагогов-педагог-дополнительного-образования-Губарь-Наталья-Николаевна-провела-открытое-мероприятие-«Интеллектуальная-игра-«Экологическое-ассорти»»-для-учащихся-детских-объединений-Центра/cj4q/56c7f67d0cf24743244a732b
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Информация об итогах областной экологической олимпиады 

школьников. 

19 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени - Час Земли (Earth 

Hour). 

Эколого-краеведческая экспедиция по Южному Казахстану (2015 

год). 

Итоги областного форума юных натуралистов и экологов 

«Қазақстан – менің елім» в рамках «ЭКСПО – 2017». 

Творчество детей о планете Земля 
Стихотворение «Должны беречь мы Землю вновь и вновь, А 

вместе с ней Надежду, Веру и Любовь!». 

Информация о Дне птиц. 

Информация о Дне экологических знаний. 

Сообщение  «В мире птиц». 

Песня «Планета кошек». 

Стихотворение «У природы круглый год Обучаться нужно». 

Информация о Национальном дне посадки леса. 

Информация о Международном дне Земли. 
 

Клуб «Акварель» - 316 подписчиков 

Деятельность клуба - объединение любителей искусства.  

Итоги областного конкурса по изобразительному искусству «Все 

сказки мира». 

О Международном дистанционном конкурсе «Мы за мир!» 

(г.Актобе). 

Информация о  музыкальном фестивале "Рождественские 

фантазии". 

Информация о Конкурсе «Мы за мир!». 

Информация о жанре живописи ПОРТРЕТ. 

Информация «100 советов начинающему художнику». 

Советы «Как нарисовать щенка». 

Полезные советы по живописи. 

  Информация о жеребьевке городского конкурса творческих 

открытий  во Дворце школьников им. Махамбета Утемисова.  

Информация о первом детском дизайнере в Казахстане (фото). 

Аннотация к выставке работ участников IV открытого арт- 

пленэра «Индия от древности до современности». 

Информация «Спокойный сон в счастливом мире». 

Информация «Граф Шереметев в гостях у юных художников». 

 Информация о  Международном Фестивале под эгидой 

ЮНЕСКО «Дети рисуют мир. Азия». 

Информация «Эмодзи к Наурызу нарисовали казахстанские 

дизайнеры». 

http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-итогах-областной-экологической-олимпиады-школьников/cj4q/56d437520cf2cacdc41fcce2
http://www.ziyatker.org/#!Информация-об-итогах-областной-экологической-олимпиады-школьников/cj4q/56d437520cf2cacdc41fcce2
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!19-марта-с-2030-до-2130-по-местному-времени-Час-Земли-Earth-Hour/cj4q/56e134e50cf2d09b2606b05f
http://www.ziyatker.org/#!Экологокраеведческая-экспедиция-по-Южному-Казахстану-2015год/cj4q/56e645e20cf26fe0ac6a94d0
http://www.ziyatker.org/#!Экологокраеведческая-экспедиция-по-Южному-Казахстану-2015год/cj4q/56e645e20cf26fe0ac6a94d0
http://www.ziyatker.org/#!Экологокраеведческая-экспедиция-по-Южному-Казахстану-2015год/cj4q/56e645e20cf26fe0ac6a94d0
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-форума-юных-натуралистов-и-экологов-«Қазақстан-–-менің-елім»-в-рамках-«ЭКСПО-–-2017»/cj4q/5702215d0cf27cb8ad18aa75
http://www.ziyatker.org/#!Творчество-детей-о-планете-Земля/cj4q/570cd7360cf20b4e25a31a7c
http://www.ziyatker.org/#!Творчество-детей-о-планете-Земля/cj4q/570cd7360cf20b4e25a31a7c
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!Должны-беречь-мы-Землю-вновь-и-вновь-А-вместе-с-ней-Надежду-Веру-и-Любовь/cj4q/570dd5f60cf21d117958c366
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/570f5afa0cf21d117959ed86
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/570f5afa0cf21d117959ed86
http://www.ziyatker.org/#!15-апреля-День-экологических-знаний/cj4q/57106a260cf2e66d024eb26c
http://www.ziyatker.org/#!15-апреля-День-экологических-знаний/cj4q/57106a260cf2e66d024eb26c
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/57106ba10cf2af49d7116c2c
http://www.ziyatker.org/#!«В-мире-птиц»/cj4q/57106ba10cf2af49d7116c2c
http://www.ziyatker.org/#!Песня-«Планета-кошек»/cj4q/571481700cf2331db0f7e0be
http://www.ziyatker.org/#!Песня-«Планета-кошек»/cj4q/571481700cf2331db0f7e0be
http://www.ziyatker.org/#!У-природы-круглый-год-Обучаться-нужно/cj4q/571481940cf2dd6f7fc45fdd
http://www.ziyatker.org/#!У-природы-круглый-год-Обучаться-нужно/cj4q/571481940cf2dd6f7fc45fdd
http://www.ziyatker.org/#!23-апреля-2016-года-в-Астане-пройдет-Национальный-день-посадки-леса/cj4q/5715c51d0cf2b05e61f4c564
http://www.ziyatker.org/#!23-апреля-2016-года-в-Астане-пройдет-Национальный-день-посадки-леса/cj4q/5715c51d0cf2b05e61f4c564
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-–Земли/cj4q/5719e85e0cf2331db0fc3680
http://www.ziyatker.org/#!Международный-день-–Земли/cj4q/5719e85e0cf2331db0fc3680
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!Итоги-областного-конкурса-по-изобразительному-искусству-«Все-сказки-мира»/cj4q/569c759b0cf268b2ce36b1ca
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!О-Международном-дистанционном-конкурсе-«Мы-за-мир»-гАктобе/cj4q/569e16690cf2dd2c1662cc3f
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Рождественские-фантазии/cj4q/569e1a0a0cf2ff2c456c851b
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Конкурс-«Мы-за-мир»/cj4q/56a1a7c90cf2d9eee76c38e1
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!Жанр-живописи-ПОРТРЕТ/cj4q/E99B0643-8761-4320-B6E6-33B66F131FC9
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!100-советов-начинающему-художнику/cj4q/EAEDEB72-3C82-4C9B-9CBE-689EC4CA04A1
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!как-нарисовать-щенка/cj4q/30BF50BE-2A61-446D-838B-EC3947664886
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!ПОЛЕЗНЫЕ-СОВЕТЫ-ПО-ЖИВОПИСИ/cj4q/2A1F1FE9-680A-446B-B040-ED10E935E70E
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!8летняя-актюбинка-стала-первым-детским-дизайнером-в-Казахстане-фото/cj4q/56b807430cf2dc1600e8f97a
http://www.ziyatker.org/#!8летняя-актюбинка-стала-первым-детским-дизайнером-в-Казахстане-фото/cj4q/56b807430cf2dc1600e8f97a
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Спокойный-сон-в-счастливом-мире/cj4q/56c152ba0cf2b079d127022e
http://www.ziyatker.org/#!Спокойный-сон-в-счастливом-мире/cj4q/56c152ba0cf2b079d127022e
http://www.ziyatker.org/#!Граф-Шереметев-в-гостях-у-юных-художников/cj4q/56c153450cf263687f781f4f
http://www.ziyatker.org/#!Граф-Шереметев-в-гостях-у-юных-художников/cj4q/56c153450cf263687f781f4f
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!В-Казахстане-стартовал-Международный-Фестиваль-под-эгидой-ЮНЕСКО-«Дети-рисуют-мир-Азия»/cj4q/56c154ba0cf263687f78207c
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Эмодзи-к-Наурызу-нарисовали-казахстанские-дизайнеры/cj4q/56e168920cf267d0f2d6f1e4
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
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Поздравление победителей городской выставки детского 

творчества и изобразительного искусства «Тумар-2016», посвященнойя 

празднику Наурыз (г.Астана)! 

Информация о Международном открытом творческом Фестивале 

«Волшебство акварели». 

Информация «Рисуем лето». 

Информация о финалистах республиканского конкурса рисунка 

«Дети рисуют мир. Казахстан» Клуба ЮНЕСКО. 

Информация о 35-летии ДХШ г. Усть-Каменогорск.  

 

Клуб «Балалайф» – 87 подписчиков 

Деятельность клуба -  создание единого информационного поля 

деятельности Детских Общественных Объединений. 

Информация «Казахский язык-вечная опора нации». 

Информация «Доброта спасет мир». 

Информация «Единым фронтом за человека будущего». 

 Информация об акции «ТВОРИ ДОБРО!».   

 Информация о городских соревнованиях по авиамодельному 

спорту  во Дворце школьников города Балхаш.  

Информация о городсой выставке детского творчества и 

изобразительного искусства «Тумар-2016», посвященной празднику 

Наурыз (г.Астана).   

Информация "Юность Астаны". 

Информация «Весенние каникулы – интересно, весело и 

познавательно!». 

Поздравление с победой народного ансамбля "Байтерек". 

Копилка добрых дел – нашей Родине. 
О семинаре-тренинге « Роль родителей в формировании личности 

ребенка»  с родителями воспитанников кружка, город Тараз. 

Информация об акции «Весенние дни добра - 2016». 

Информация «Шахматный поединок». 

Информация о городском конкурсе юношеских вокальных 

коллективов «Одно лишь слово мощное - Победа!», г. Астана. 

Информация о премьере шоу-фантазии "Первое невероятное 

путешествие Гравитона в Страну чудес",  Детско-юношеский театр 

эстрадных миниатюр "Гравитон". 

Информация «Добрые дела волонтеров». 

 

Клуб «Ерлік» – 75 подписчиков 

Деятельность клуба - развитие военно-патриотического 

направления дополнительного образования детей. 

http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Городская-выставка-детского-творчества-и-изобразительного-искусства-«Тумар2016»-посвященная-празднику-Наурыз-гАстана-Поздравляем-победителей/cj4q/56fdeba30cf2bd66055fe6c7
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!Международный-открытый-творческий-Фестиваль-«Волшебство-акварели»/cj4q/570cd6460cf2af49d70e5f50
http://www.ziyatker.org/#!«Рисуем-лето»/cj4q/570ccb870cf2d6bf6ee29dda
http://www.ziyatker.org/#!«Рисуем-лето»/cj4q/570ccb870cf2d6bf6ee29dda
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!Финалисты-республиканского-конкурса-рисунка-«Дети-рисуют-мир-Казахстан»-Клуба-ЮНЕСКО/cj4q/570ccf030cf21d117957d22a
http://www.ziyatker.org/#!35летию-ДХШ-гУстьКаменогорска-посвящается/cj4q/5715b6b20cf2dd6f7fc56a63
http://www.ziyatker.org/#!35летию-ДХШ-гУстьКаменогорска-посвящается/cj4q/5715b6b20cf2dd6f7fc56a63
http://www.ziyatker.org/#!КАЗАХСКИЙ-ЯЗЫКВЕЧНАЯ-ОПОРА-НАЦИИ/cj4q/569e295b0cf20b5fa8ea55a5
http://www.ziyatker.org/#!КАЗАХСКИЙ-ЯЗЫКВЕЧНАЯ-ОПОРА-НАЦИИ/cj4q/569e295b0cf20b5fa8ea55a5
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!Доброта-спасет-мир/cj4q/56b18f870cf2fb0f6feb3b85
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
http://www.ziyatker.org/#!«Единым-фронтом-за-человека-будущего»/cj4q/56b190230cf2fb0f6feb3cdf
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Информация о патриотическом воспитании на уроках НВП в 

условиях модернизации образования. 

Проект Кодекса Патриота Казахстана. 

Информация о мега – проекте Дворца школьников им.М.Катаева 

«25 шагов Независимости Республики Казахстан». 

Информация «С чего начинается «Путь к успеху». 

Информация «У добра и мира нет границ». 

Информация о торжественном мероприятии, посвященном                     

72- годовщине освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. 

Информация о Военно-патриотической акции «Мәңгілік Ел» 

тұғыры – Қуатты Армия!», посвященной 27-ой годовщине вывода 

войск из Афганистана (г.Тараз).  

Информация «Воздушный бой во Дворце школьников города 

Балқаш». 

Поздравление победителей Международного конкурса «Помним! 

Ценим! Храним!» Дипломы из Израиля нашли своих героев! 

(Жамбылская область). 

О военно-патриотическом клубе «ҚЫРАН» - двухкратном 

обладателе ГРАН ПРИ, двухкратном областном чемпионе, обладателе 

Республиканского регионального КУБКА « ЗАМАН КАҺАРМАНЫ », 

чемпионе Республиканского лагеря «ОТАН ҚОРҒАУШЫ». 

О военно-патриотическом клубе «Молодежный авиационный 

центр». 

О военно-патриотическом клубе «Барсы Тараза». 

О военно-патриотическом клубе «Сункар», г.Тараз. 

О военно-патриотическом клубе «Уланы», г. Тараз. 

Информация об областном конкурсе «Үздiк Ұлан-2016».  

Информация о встрече военнослужащих Сил воздушной обороны 

со школьниками г.Тараз. 

Информация о Чемпионате военно-спортивно-патриотических 

клубов среди девочек по пулевой стрельбе, посвященном памяти Героя 

Советского Союза Алии Молдагуловой. 

Видео «В Алматы девочек-подростков учат стрелять из автоматов 

и прыгать с парашютом». 

О  военно-тактическом спортивном Лазертаге клуба «САРБАЗ», 

г. Тараз. 

 

Клуб «Галерея» - 46 подписчиков 

Деятельность клуба - развитие музейной педагогики, выставки, 

галереи.  

Информации об известных  художниках  и ИЗО 

Кастеев Абилхан 
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http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Молодежный-авиационный-центр»/cj4q/56ce84e40cf2836ff5d7ae1b
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Барсы-Тараза»/cj4q/56ce89db0cf26bd1d3ee119d
http://www.ziyatker.org/#!О-военнопатриотическом-клубе-«Барсы-Тараза»/cj4q/56ce89db0cf26bd1d3ee119d
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Тараз-с-2001-года-функционирует-военнопатриотический-клуб-«Сункар»-которым-руководит-Обополь-Виктор-Юрьевич/cj4q/56ce8afa0cf29064e5f10eba
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Тараз-с-2001-года-функционирует-военнопатриотический-клуб-«Сункар»-которым-руководит-Обополь-Виктор-Юрьевич/cj4q/56ce8afa0cf29064e5f10eba
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Таразе-с-2001-года-действует-военнопатриотический-клуб-«Уланы»-в-котором-занимаются-60-учащихся-А-руководит-клубом-Ахметова-Гульнур-Абдрахимовна/cj4q/56ce8ba80cf26bd1d3ee12ee
http://www.ziyatker.org/#!В-городе-Таразе-с-2001-года-действует-военнопатриотический-клуб-«Уланы»-в-котором-занимаются-60-учащихся-А-руководит-клубом-Ахметова-Гульнур-Абдрахимовна/cj4q/56ce8ba80cf26bd1d3ee12ee
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-текущего-года-детско-–юношеской-организацией-«Жас-Ұлан»-был-проведен-областной-конкурс-«Үздiк-Ұлан2016»-Поздравляем-победителей-конкурса/cj4q/56cfc5470cf24bcda475b4e8
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-текущего-года-детско-–юношеской-организацией-«Жас-Ұлан»-был-проведен-областной-конкурс-«Үздiк-Ұлан2016»-Поздравляем-победителей-конкурса/cj4q/56cfc5470cf24bcda475b4e8
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Военнослужащие-Сил-воздушной-обороны-открыли-свои-двери-детям/cj4q/5701e79d0cf234e91927c888
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!Чемпионат-военно-–-спортивно-патриотических-клубов-среди-девочек-по-пулевой-стрельбе-посвященная-памяти-Героя-Советского-Союза-Алии-Молдагуловой/cj4q/570cc8ed0cf29719a38568b6
http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!В-Алматы-девочекподростков-учат-стрелять-из-автоматов-и-прыгать-с-парашютом-видео/cj4q/57147d1f0cf253d6b397f891
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!С-2013-года-в-городе-Тараз-функционирует-военнотактический-спортивный-Лазертаг-клуба-«САРБАЗ»/cj4q/57149c3f0cf25351a3799ec3
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
http://www.ziyatker.org/#!Кастеев-Абильхан/cj4q/125E2F5B-AE0B-4223-A231-C7DDBCC38D9B
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Леонардо да Винчи 

Изобразительное искусство Казахстана 

ВЫСТАВКА авторской коллекционной куклы из России 

Искусство Востока 

Русское искусство 

Галерея Уффицы, г. Флоренция, Италия 

Государственная Третьяковская галерея, г. Москва, Россия 

Лувр, г. Париж, Франция 

Об открытии  Школы искусств для подростков в Семейском 

музее-заповеднике имени Абая  

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. 

Пушкина, г. Москва, Россия 

Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, Россия 

Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных 

искусств имени семьи Невзоровых 

Государственный музей искусств Казахстана имени А. Кастеева 

Музей Гетти 

Музей Лувр во Франции 

Музей современного искусства в Астане 

Павлодарский областной художественный музей 

Дрезденская галерея, г. Дрезден, Германия 

Лондонская Национальная галерея, г. Лондон, Великобритания 

Аннотация к выставке работ участников IV открытого арт- 

пленэра «Индия от древности до современности» 

Информация  о проведении  в историко-краеведческом музее 

Атырауской области регионального семинара-тренинга «Музейный 

проект как способ организации работы музея» 

О  музее «Юный эколог» в г.Павлодаре 

О музее боевой и трудовой славы, школа-лицей № 15 г.Астана 

О музее школы-лицея № 60 имени Алии Молдагуловой 

О благотворительной акции "Ару көктем - 2016", г. Астана 

Информация о подготовке  столичных школьников и студентов   

в профессиональные экскурсоводы 

Картины художника Табиева Бахтияра из серии «Караван» 

Галерея студии Детской художественной школы г. Усть-

Каменогорска 

 

Клуб «Поэты и писатели» – 267 подписчиков 

Деятельность клуба - объединение любителей художественной 

литературы 

Подразделы:  

1. Информация о клубе.  

http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Леонардо-да-Винчи/cj4q/56D0F973-4771-42ED-8B38-87B9DB5FDF46
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!Изобразительное-искусство-Казахстана/cj4q/60C27E61-E5FC-4AB2-95E8-93A308E2A5D4
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!ВЫСТАВКА-авторской-коллекционной-куклы-из-России/cj4q/56a98a4d0cf22a80b02cd3a7
http://www.ziyatker.org/#!Искусство-Востока/cj4q/9D48B2E5-A155-429C-B085-663BD05C6D22
http://www.ziyatker.org/#!Искусство-Востока/cj4q/9D48B2E5-A155-429C-B085-663BD05C6D22
http://www.ziyatker.org/#!Русское-искусство/cj4q/C43B1632-8EDB-45D5-A861-78FDE2810019
http://www.ziyatker.org/#!Русское-искусство/cj4q/C43B1632-8EDB-45D5-A861-78FDE2810019
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-Уффицы-г-Флоренция-Италия/cj4q/F719D7D7-D220-4270-9175-1BA74CB154BD
http://www.ziyatker.org/#!Государственная-Третьяковская-галерея-г-Москва-Россия/cj4q/550D96F7-DBEF-4FAD-9E04-F40BAF237CE4
http://www.ziyatker.org/#!Государственная-Третьяковская-галерея-г-Москва-Россия/cj4q/550D96F7-DBEF-4FAD-9E04-F40BAF237CE4
http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
http://www.ziyatker.org/#!Лувр-г-Париж-Франция/cj4q/08E4E558-B8D8-4FE6-B843-7DA60005E692
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!27-января-2016-г-в-Семее-музейзаповедник-имени-Абая-открыл-для-подростков-Школу-искусств/cj4q/56af23410cf2dc1600db4a0d
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-изобразительных-искусств-имени-АС-Пушкина-г-Москва-Россия/cj4q/97C74820-F1E9-4ECF-A7AF-756E34F606D7
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-изобразительных-искусств-имени-АС-Пушкина-г-Москва-Россия/cj4q/97C74820-F1E9-4ECF-A7AF-756E34F606D7
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-изобразительных-искусств-имени-АС-Пушкина-г-Москва-Россия/cj4q/97C74820-F1E9-4ECF-A7AF-756E34F606D7
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-изобразительных-искусств-имени-АС-Пушкина-г-Москва-Россия/cj4q/97C74820-F1E9-4ECF-A7AF-756E34F606D7
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-Эрмитаж-г-СанктПетербург-Россия/cj4q/45D49BE9-903B-46D3-998D-4E1762469A8F
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-Эрмитаж-г-СанктПетербург-Россия/cj4q/45D49BE9-903B-46D3-998D-4E1762469A8F
http://www.ziyatker.org/#!ВосточноКазахстанский-областной-музей-изобразительных-искусств-имени-семьи-Невзоровых/cj4q/1458B236-BD16-44FD-9DDD-F54EEA1BC8A8
http://www.ziyatker.org/#!ВосточноКазахстанский-областной-музей-изобразительных-искусств-имени-семьи-Невзоровых/cj4q/1458B236-BD16-44FD-9DDD-F54EEA1BC8A8
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-искусств-Казахстана-имени-А-Кастеева/cj4q/FBC070B3-A522-4771-9CF5-B40342CCC6C5
http://www.ziyatker.org/#!Государственный-музей-искусств-Казахстана-имени-А-Кастеева/cj4q/FBC070B3-A522-4771-9CF5-B40342CCC6C5
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Гетти/cj4q/A43C5BCF-745F-48E4-93D2-177B7C051409
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Гетти/cj4q/A43C5BCF-745F-48E4-93D2-177B7C051409
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Лувр-во-Франции/cj4q/E08C854F-1AC4-4172-88C3-0FD4F23879DE
http://www.ziyatker.org/#!Музей-Лувр-во-Франции/cj4q/E08C854F-1AC4-4172-88C3-0FD4F23879DE
http://www.ziyatker.org/#!Музей-современного-искусства-в-Астане/cj4q/B2AEADA6-91AF-4EE2-8FEF-9DF310B5A00B
http://www.ziyatker.org/#!Музей-современного-искусства-в-Астане/cj4q/B2AEADA6-91AF-4EE2-8FEF-9DF310B5A00B
http://www.ziyatker.org/#!Павлодарский-областной-художественный-музей/cj4q/81333A49-BE14-4FEC-8458-1D6FE68FDA03
http://www.ziyatker.org/#!Павлодарский-областной-художественный-музей/cj4q/81333A49-BE14-4FEC-8458-1D6FE68FDA03
http://www.ziyatker.org/#!Дрезденская-галерея-г-Дрезден-Германия/cj4q/57AE2022-AE43-457A-B3F8-CAF523BD9DFE
http://www.ziyatker.org/#!Дрезденская-галерея-г-Дрезден-Германия/cj4q/57AE2022-AE43-457A-B3F8-CAF523BD9DFE
http://www.ziyatker.org/#!Лондонская-Национальная-галерея-г-Лондон-Великобритания/cj4q/A2EE04A8-B0AC-4195-8DAC-1A720C8A86FF
http://www.ziyatker.org/#!Лондонская-Национальная-галерея-г-Лондон-Великобритания/cj4q/A2EE04A8-B0AC-4195-8DAC-1A720C8A86FF
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!Аннотация-к-выставке-работ-участников-IV-открытого-арт-пленэра-«Индия-от-древности-до-современности»/cj4q/56b95fe90cf2fd311cdb82a5
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!2325-февраля-2016-года-в-историкокраеведческом-музее-Атырауской-области-будет-проходить-региональный-семинартренинг-на-тему-«Музейный-проект-как-способ-организации-работы-музея»/cj4q/56bebc1f0cf27192b1d85c43
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!15-лет-Музей-«Юный-эколог»-в-гПавлодаре-центр-обогащения-экологокраеведческих-знаний-школьников/cj4q/56c7f33e0cf25df9372091ab
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!«ПАМЯТНАЯ-КНИГА-ВРЕМЕНИ»-О-музее-боевой-и-трудовой-славы-Школалицей-№-15-гАстана/cj4q/570b4a7c0cf2e66d024a84fc
http://www.ziyatker.org/#!Музей-школылицея-№-60-имени-Алии-Молдагуловой/cj4q/570e1e230cf20b4e25a42dea
http://www.ziyatker.org/#!Музей-школылицея-№-60-имени-Алии-Молдагуловой/cj4q/570e1e230cf20b4e25a42dea
http://www.ziyatker.org/#!Ару-көктем-—-2016/cj4q/570cd4390cf20b4e25a318af
http://www.ziyatker.org/#!Из-столичных-школьников-и-студентов-готовят-профессиональных-экскурсоводов/cj4q/57145ce80cf2331db0f7cff5
http://www.ziyatker.org/#!Из-столичных-школьников-и-студентов-готовят-профессиональных-экскурсоводов/cj4q/57145ce80cf2331db0f7cff5
http://www.ziyatker.org/#!Из-столичных-школьников-и-студентов-готовят-профессиональных-экскурсоводов/cj4q/57145ce80cf2331db0f7cff5
http://www.ziyatker.org/#!Из-столичных-школьников-и-студентов-готовят-профессиональных-экскурсоводов/cj4q/57145ce80cf2331db0f7cff5
http://www.ziyatker.org/#!Картины-художника-из-серии-«Караван»/cj4q/5715b8ed0cf253d6b399034d
http://www.ziyatker.org/#!Картины-художника-из-серии-«Караван»/cj4q/5715b8ed0cf253d6b399034d
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-студии-Детской-художественной-школы-г-УстьКаменогорска/cj4q/5715c7630cf25351a37aa05b
http://www.ziyatker.org/#!Галерея-студии-Детской-художественной-школы-г-УстьКаменогорска/cj4q/5715c7630cf25351a37aa05b
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2. Афиша. Информация об известных писателях, поэтах, 

музыкантах, артистах. 
Амре Кашаубаев - выдающийся казахский певец, артист  

27 января - 190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

80 лет со дня рождения казахского писателя Медеу Сарсекеева 

100 лет со дня рождения Каюма Мухамедханова, ученого, 

текстолога, поэта, писателя, драматурга, переводчика, педагога, 

общественного деятеля, Лауреата Госпремии Республики Казахстан 

Известные артисты Казахского государственного академического 

театра драмы имени М. О. Ауэзова 

Калибек Куанышпа́ев (1893—1968) — казахский советский актёр, 

один из основателей казахского профессионального театрального 

искусства. Народный артист СССР (1959) 

27 января - 125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича 

Эренбурга, писателя 

29 января – 150 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866-1944), 

французского писателя 

110 лет со дня рождения писателя, поэта, переводчика Агнии 

Львовны Барто  

550 лет со дня рождения узбекского поэта, мыслителя и 

государственного деятеля Алишера Навои 

110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля 

25 февраля — 145 лет со дня рождения украинской писательницы 

Леси Украинки (1871—1913) 

75 лет со дня рождения писателя Аравина Юрия Петровича 

70-летие поэтессы Куляш Ахметовой 

130 лет со дня рождения поэта Николая Гумилева 

Советский музыковед, композитор, дирижёр, народный артист 

Казахской ССР Ахмет Куанович Жубанов  

125 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича 

Прокофьева 

80 лет со дня рождения писателя Кабдеша Жумадилова 

145 лет со дня рождения Кажымукана Мунайтпасова – 

прославленного казахского борца 

Звездный час Олжаса Сулейменова (интервью с поэтом) 

3. Презентация. 

3 марта – Всемирный день писателя 

Александр Сергеевич Пушкин 

Николай Васильевич Гоголь 

Антон Павлович Чехов 

Федор Михайлович Достоевский 

Владимир Владимирович Набоков 

http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!Амре-Кашаубаев-выдающийся-казахский-певец-артист/cj4q/5698aa8a0cf2e94e3fb8c5b8
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!27-января-190-лет-со-дня-рождения-МЕ-СалтыковаЩедрина/cj4q/56987c7c0cf20ee37c7643dd
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-казахского-писателя-Медеу-Сарсекеева/cj4q/56a21aba0cf2f3c826e24a1b
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!100-лет-со-дня-рождения-Каюма-Мухамедханова-ученого-текстолога-поэта-писателя-драматурга-переводчика-педагога-общественного-деятеля-Лауреата-Госпремии-Республики-Казахстан/cj4q/56a21b440cf2bfd5cced4b26
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Известные-артисты-Казахского-государственного-академического-театра-драмы-имени-М-О-Ауэзова/cj4q/56a21b920cf230b3a0f53e92
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!Калибек-Куанышпа́ев-1893—1968-—-казахский-советский-актёр-один-из-основателей-казахского-профессионального-театрального-искусства-Народный-артист-СССР-1959/cj4q/56a21bce0cf230b3a0f53eba
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!27-января-125-лет-со-дня-рождения-Ильи-Григорьевича-Эренбурга-писателя/cj4q/56aae0ae0cf24ff5b2c40d0a
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!29-января-–-150-лет-со-дня-рождения-Ромена-Роллана-18661944-французского-писателя/cj4q/56aae15c0cf231794c60c02e
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-со-дня-рождения-Агнии-Львовны-Барто-17-февраля-2016-г-исполнилось-110-лет-со-дня-рождения-писателя-поэта-переводчика/cj4q/56ce8df90cf24bcda474296f
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!550-лет-со-дня-рождения-узбекского-поэта-мыслителя-и-государственного-деятеля-Алишера-Навои/cj4q/56ce8ed00cf26bd1d3ee1595
http://www.ziyatker.org/#!110-лет-назад-родился-татарский-поэт-Муса-Джалиль/cj4q/56ce91800cf24bcda4742b4d
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!25-февраля-—-145-лет-со-дня-рождения-украинской-писательницы-Леси-Украинки-1871—1913/cj4q/56ce94400cf26bd1d3ee1915
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!75-лет-со-дня-рождения-Аравина-Юрия-Петровича/cj4q/570b178b0cf2af49d70ce131
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!70летие-поэтессы-Куляш-Ахметовой/cj4q/570b182b0cf29719a3842626
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!130-лет-со-дня-рождения-Николая-Гумилева/cj4q/570b18c40cf2e66d024a6ecb
http://www.ziyatker.org/#!Советский-музыковед-композитор-дирижёр-народный-артист-Казахской-ССР/cj4q/570b21350cf29719a3842a65
http://www.ziyatker.org/#!Советский-музыковед-композитор-дирижёр-народный-артист-Казахской-ССР/cj4q/570b21350cf29719a3842a65
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!125-лет-со-дня-рождения-Сергея-Сергеевича-Прокофьева/cj4q/570b22280cf21d117956832b
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!80-лет-со-дня-рождения-Кабдеша-Жумадилова/cj4q/570b22e40cf2e66d024a73e3
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!7-апреля-2016-года-исполнилось-145-лет-со-дня-рождения-Кажымукана-Мунайтпасова-–-прославленного-казахского-борца/cj4q/570b24ef0cf21d117956843a
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!Звездный-час-Олжаса-Сулейменова/cj4q/570dd66a0cf20b4e25a405ed
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!3-марта-–-Всемирный-день-писателя/cj4q/570b3dbc0cf29719a38437bf
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Александр-Сергеевич-Пушкин/cj4q/570b41320cf21d1179569022
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Николай-Васильевич-Гоголь/cj4q/570b419b0cf20ee5e3bfef30
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Антон-Павлович-Чехов/cj4q/570b41f70cf29719a3843985
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Федор-Михайлович-Достоевский/cj4q/570b424d0cf2d6bf6ee1672a
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Владимир-Владимирович-Набоков/cj4q/570b46b70cf2d6bf6ee168e3
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
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Лев Николаевич Толстой 

21 марта — Всемирный день поэзии 

Жизнь и творчество Чарльза Диккенса 

Биография С.А. Есенина 

Сәкен Сейфуллин 

Популярные жанры литературы 

Родителям на заметку 

Роль книги в истории 

4. Путешествие в мир слов. 
Это интересно 

Cлово о словах 
 

Клуб «Музыканты» – 721 подписчик 

Музыкальная студия АККОРД 

Упражнения для улучшения дикции 

Сценический страх и как с ним бороться 

Скороговорки для развития певческой дикции 

Разминка перед упражнениями 

Меняем голос 

Вокальное творчество 

Урок 3 Построение Аккордов 

Уроки фортепиано 

Об отчетном концерте, Дворец школьников им.М.Утемисова  

Урок 5 Специальные обозначения 

О жеребьевке участников городского конкурса творческих 

открытий среди детей и юношества «Шаттык - 2016» во Дворце 

школьников им. Махамбета Утемисова  

Традиционные концерты "Играют и поют первоклассники" в 

Детской музыкальной школе № 5 имени М. Тулебаева г. Алматы 

Участие Детских музыкальных школ № 8 и № 12 в празднике 

семьи, г. Алматы, центр Люксор.  

Встреча с народной артисткой Республики Казахстан 

Мусаходжаевой Айман Кожабековной 

50-ый областной фестиваль-конкурс юных музыкантов  

50-й юбилейный конкурс юных музыкантов "Юность Астаны" 

Информация о фестивале-шоу «Минута славы!»  

Информация о проведении конкурса литературно – музыкальных 

композиций «Одно лишь слово мощное – ПОБЕДА!» 

 

 

 

 

http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
http://www.ziyatker.org/#!Лев-Николаевич-Толстой/cj4q/570b42df0cf20ee5e3bfefa4
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-—-Всемирный-день-поэзии/cj4q/570b40c70cf20ee5e3bfeee2
http://www.ziyatker.org/#!21-марта-—-Всемирный-день-поэзии/cj4q/570b40c70cf20ee5e3bfeee2
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Чарльза-Диккенса/cj4q/5709e9d20cf27cb8ad1e946c
http://www.ziyatker.org/#!Жизнь-и-творчество-Чарльза-Диккенса/cj4q/5709e9d20cf27cb8ad1e946c
http://www.ziyatker.org/#!Биография-СА-Есенина/cj4q/5709eaf60cf2efb37480f3d1
http://www.ziyatker.org/#!Биография-СА-Есенина/cj4q/5709eaf60cf2efb37480f3d1
http://www.ziyatker.org/#!Сәкен-Сейфуллин/cj4q/5709eb790cf234e9192dcab2
http://www.ziyatker.org/#!Сәкен-Сейфуллин/cj4q/5709eb790cf234e9192dcab2
http://www.ziyatker.org/#!Популярные-жанры-литературы/cj4q/570cde1a0cf29719a385783a
http://www.ziyatker.org/#!Популярные-жанры-литературы/cj4q/570cde1a0cf29719a385783a
http://www.ziyatker.org/#!РОДИТЕЛЯМ-НА-ЗАМЕТКУ/cj4q/570cdf280cf2af49d70e6764
http://www.ziyatker.org/#!РОДИТЕЛЯМ-НА-ЗАМЕТКУ/cj4q/570cdf280cf2af49d70e6764
http://www.ziyatker.org/#!Роль-книги-в-истории/cj4q/570cdfe00cf20ee5e3c130bf
http://www.ziyatker.org/#!Роль-книги-в-истории/cj4q/570cdfe00cf20ee5e3c130bf
http://www.ziyatker.org/#!Это-интересно/cj4q/56aae2730cf2c295f1f408a9
http://www.ziyatker.org/#!Это-интересно/cj4q/56aae2730cf2c295f1f408a9
http://www.ziyatker.org/#!Cлово-о-словах/cj4q/570cdabb0cf29719a385764d
http://www.ziyatker.org/#!Cлово-о-словах/cj4q/570cdabb0cf29719a385764d
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальная-студия-АККОРД/cj4q/FACA07BC-F50A-4B89-AC3A-308F20685097
http://www.ziyatker.org/#!Музыкальная-студия-АККОРД/cj4q/FACA07BC-F50A-4B89-AC3A-308F20685097
http://www.ziyatker.org/#!Упражнения-для-улучшения-дикции/cj4q/226818A5-2638-4B2F-BA1B-B18F8A123E29
http://www.ziyatker.org/#!Упражнения-для-улучшения-дикции/cj4q/226818A5-2638-4B2F-BA1B-B18F8A123E29
http://www.ziyatker.org/#!Сценический-страх-и-как-с-ним-бороться/cj4q/C3AD0007-97CF-4335-993D-AA5ABD6402AC
http://www.ziyatker.org/#!Сценический-страх-и-как-с-ним-бороться/cj4q/C3AD0007-97CF-4335-993D-AA5ABD6402AC
http://www.ziyatker.org/#!Скороговорки-для-развития-певческой-дикции/cj4q/54B5614C-FC4D-44FA-A11A-30C21B7DAF59
http://www.ziyatker.org/#!Скороговорки-для-развития-певческой-дикции/cj4q/54B5614C-FC4D-44FA-A11A-30C21B7DAF59
http://www.ziyatker.org/#!Разминка-перед-упражнениями/cj4q/433478C7-DC00-4FD4-AE4B-7D1079C8DB90
http://www.ziyatker.org/#!Разминка-перед-упражнениями/cj4q/433478C7-DC00-4FD4-AE4B-7D1079C8DB90
http://www.ziyatker.org/#!Меняем-голос/cj4q/F25A14D8-255B-4D1F-9483-8D83B5555840
http://www.ziyatker.org/#!Меняем-голос/cj4q/F25A14D8-255B-4D1F-9483-8D83B5555840
http://www.ziyatker.org/#!Вокальное-творчество/cj4q/3E6FBA6B-722A-49A9-B170-9F4394A4A9DA
http://www.ziyatker.org/#!Вокальное-творчество/cj4q/3E6FBA6B-722A-49A9-B170-9F4394A4A9DA
http://www.ziyatker.org/#!Урок-3-Построение-Аккордов/cj4q/42A02801-B5F3-49DD-B262-E746EA5E6D0B
http://www.ziyatker.org/#!Урок-3-Построение-Аккордов/cj4q/42A02801-B5F3-49DD-B262-E746EA5E6D0B
http://www.ziyatker.org/#!Уроки-фортепиано/cj4q/C9F7F093-A525-407C-AE22-E2E1A4539113
http://www.ziyatker.org/#!Уроки-фортепиано/cj4q/C9F7F093-A525-407C-AE22-E2E1A4539113
http://www.ziyatker.org/#!В-Дворце-школьников-ИмМУтемисова-прошёл-отчетный-концерт/cj4q/56aef2120cf2fb0f6fe620c9
http://www.ziyatker.org/#!Урок-5-Специальные-обозначения/cj4q/EC58F0D8-3F0F-4196-A5B8-34D84E78E690
http://www.ziyatker.org/#!Урок-5-Специальные-обозначения/cj4q/EC58F0D8-3F0F-4196-A5B8-34D84E78E690
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!02-февраля-2016-года-в-1000-часов-во-Дворце-школьников-им-Махамбета-Утемисова-состоялась-жеребьевка-городского-конкурса-творческих-открытий-среди-детей-и-юношества-«Шаттык-2016»/cj4q/56b576df0cf2dc1600e605a3
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Традиционные-концерты-Играют-и-поют-первоклассники-прошли-с-11-по-13-февраля-2016-года-в-Детской-музыкальной-школе-№-5-имени-М-Тулебаева-г-Алматы/cj4q/56c3e1c20cf2da78df50082c
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Участие-Детских-музыкальных-школ-№-8-и-№-12-в-празднике-семьи-организованном-Медеуским-Акиматом-г-Алматы-в-центре-Люксор-13-февраля-2016-года/cj4q/56c53ffb0cf25df9371d6f5d
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!Встреча-с-народной-артисткой-Республики-Казахстан-Мусаходжаевой-Айман-Кожабековной/cj4q/56ce6fe30cf2836ff5d7a259
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
http://www.ziyatker.org/#!50ый-областной-фестивальконкурс-юных-музыкантов-Поздравляем-победителей/cj4q/56f3b90e0cf2d94fab1b13ab
http://www.ziyatker.org/#!50й-юбилейный-конкурс-юных-музыкантов/cj4q/56fb68810cf2e3ce9bb30f57
http://www.ziyatker.org/#!Юность-Астаны/cj4q/5701e65c0cf27bf9349a61d0
http://www.ziyatker.org/#!Юность-Астаны/cj4q/5701e65c0cf27bf9349a61d0
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-фестивалешоу-«Минута-славы»/cj4q/57073e2b0cf27bf9349f258a
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701
http://www.ziyatker.org/#!Информация-о-проведении-конкурса-литературно-–-музыкальных-композиций-«Одно-лишь-слово-мощное-–-ПОБЕДА»/cj4q/570de6960cf20ee5e3c21701

