
  

 

О деятельности 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» МОН РК за І полугодие 2014 года  

 

 

Цель деятельности Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования (далее - РУМЦДО):  развитие системы 

дополнительного образования детей средствами программно-методического, 

организационно-содержательного и информационного обеспечения. 
 

РУМЦДО осуществляет свою деятельность по направлениям системы 

дополнительного образования: научно-техническое, туристско-краеведческое, 

эколого-биологическое, социально-педагогическое, военно-патриотическое, 

художественно-эстетическое. 
 

Деятельность РУМЦДО за І полугодие 2014 года осуществлялась в 

рамках государственного заказа по бюджетным программам: 

008 «Методологическое обеспечение системы образования» по 

подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и анализ качества 

образовательных услуг» (договор от 28.01.2014 г. № 19); 

010 «Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, 

внешкольных мероприятий республиканского значения» (договор от 28.01.2014 

г. № 16); 

023 «Повышение квалификации и переподготовка кадров 

государственных организаций образования» (договор от 28.01.2014 г. № 31). 
 

1. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 19 в рамках 

бюджетной программы 008 «Методологическое обеспечение системы 

образования» по подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и 

анализ качества образовательных услуг» разработаны: 

1) учебные программы и учебно-методические рекомендации по 

предмету «Мировая музыкальная литература» для музыкальных (6 п/л) 

(март). 

В учебных программах и учебно-методических рекомендациях по 

предмету «Мировая музыкальная литература» для музыкальных представлены 

содержание предмета, тематический план дисциплины, ожидаемые результаты 

по классам, учебно-тематический план, программные требования по классам, 

формы контроля, примерные темы коллоквиумов, примерные темы 

тестирования, условия реализации программы, методическое обеспечение, 

список используемой литературы. 

Типовая учебная программа предназначена для педагогов детских 

музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств; 

2) методические рекомендации по разработке программ летнего 

отдыха детей для педагогических отрядов детских оздоровительных 

лагерей (8 п/л) (март). 

В методических рекомендациях представлены программы летнего отдыха 

детей для педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей. 



  

Вариативные подходы к моделированию программы лагеря, структура 

воспитательной программы лагеря, ее составляющие компоненты. Процесс 

моделирования и конструирования воспитательной программы детского 

оздоровительного лагеря.  Методические рекомендации адресованы вожатым, 

методистам, педагогам-организаторам, педагогам дополнительного 

образования; 

3) методические рекомендации по организации деятельности детских 

общественных организаций в Республике Казахстан (8 п/л) (март). 

Методические рекомендации по организации деятельности детских 

общественных объединений в Республике Казахстан  раскрывают 

педагогический опыт организации деятельности детских общественных 

организаций.  

Методические рекомендации адресованы вожатым, методистам, 

педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования; 

4) методические рекомендации «Развитие творческих способностей 

обучающихся по эколого-биологическому направлению дополнительного 

образования» (5 п/л), (апрель). 

В методических рекомендациях раскрыты педагогические условия для 

реализации творческих способностей в процессе формирования экологической 

культуры у обучающихся. Раскрыта роль педагога дополнительного 

образования в развитии творческих способностей  у детей.  

Рассмотрены интерактивные формы обучения и обновления содержания в 

дополнительном образовании детей в современных социально-экономических 

условиях Республики Казахстан. 

Методическое пособие будет интересно и полезно широкому кругу 

педагогических работников, организующих образовательный процесс в 

организациях дополнительного образования для детей: заместителям 

директоров, методистам, слушателям курсов повышения квалификации, 

педагогам дополнительного образования; 

5) методические  рекомендации «Организация деятельности военно-

патриотических клубов в общеобразовательных школах и организациях 

дополнительного образования» (8 п/л), апрель. 

Методические рекомендации «Организация деятельности военно-

патриотических клубов в общеобразовательных школах и организациях 

дополнительного образования» раскрывают инновационные подходы в 

организации деятельности клубов в целях патриотического и гражданского 

воспитания личности.  

Методические рекомендации предназначены руководителям военно-

патриотических клубов, педагогам системы дополнительного образования 

детей в общеобразовательных школах и внешкольных организациях; 

6) Сборник авторских программ по летнему отдыху детей для 

педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей (8 п/л), апрель. 

В сборнике представлены авторские программы по летнему отдыху детей 

для педагогических отрядов детских оздоровительных лагерей. 

Сборник адресован вожатым, методистам, педагогам-организаторам, 

педагогам дополнительного образования; 



  

7) методические рекомендации по развитию творческих способностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (5 п/л), май. 

В методических рекомендациях содержатся общие рекомендации по 

развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, опыт работы внешкольных организаций по обучению и воспитанию 

детей с особыми потребностями. 

Рекомендации предназначены руководителям, методистам, педагогам 

системы дополнительного образования детей в общеобразовательных школах и 

внешкольных организациях; 

8) методические рекомендации «Организация туристско-

краеведческого движения школьников республики «Моя родина - 

Казахстан» (9 п/л), май. 

В методических рекомендациях рассмотрены возможности вовлечения 

детей в туристско-краеведческое движение школьников республики «Моя 

Родина - Казахстан», методы воспитания у детей и молодежи основ 

гражданственности и казахстанского патриотизма. 

Предлагаемый материал адресован руководителям, методистам и 

педагогам организаций дополнительного образования; 

9) методические рекомендации «Интеграция деятельности 

организаций дополнительного образования (станций юных натуралистов, 

техников и др.) с программами профильной школы» (10 п/л), май. 

В методических рекомендациях раскрыты теоретические и практические 

вопросы интеграции основного и дополнительного образования детей, значение 

и необходимость рассмотрения данной проблемы по созданию единого 

образовательного пространства. 

Рассмотрена роль интеграции деятельности организаций 

дополнительного образования детей в реализации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения в организациях общего среднего образования.  

Методические рекомендации будут интересны и полезны широкому 

кругу педагогических работников, организующих образовательный процесс в 

организациях дополнительного образования для детей: заместителям 

директоров, методистам, слушателям курсов повышения квалификации, 

педагогам дополнительного образования; 

10) Инструктивно-методические рекомендации по организации 

методической деятельности детских художественных школ и 

художественных отделений школ искусств системы дополнительного 

образования детей (15 п/л), июнь; 

11) детские познавательные журналы «Экоәлем» и  «Темірқазық» 

(февраль, № 1, 2, 3, 4). 

Познавательные журналы предназначены для школьников, увлеченных 

научно-техническим  и эколого-биологическим творчеством,  руководителей 

технических кружков, станций юных натуралистов, учителей физики и 

математики,  химии, биологии и экологии. 

Цель  разработки познавательных журналов: 

- содействие развитию детско-юношеского научно-технического, 

эколого-биологического творчества и изобретательства; 



  

- ознакомление подрастающего поколения с достижениями современной 

науки и техники, побуждение к научно-техническому, эколого-биологическому 

творчеству, содействие в профессиональной ориентации; 

- информационная поддержка разработок и технологий в области научно-

технического и эколого-биологического творчества детей и юношества; 

- обмен опытом в области технического, эколого-биологического 

творчества между детьми, их наставниками и специалистами в сфере 

дополнительного образования. 

Объем журналов - не менее 60 страниц; 

 «Темірқазық» - детский научно-познавательный журнал для 

школьников и специалистов в области моделирования, технического творчества 

и изобретательства. Рубрики журнала «Темірқазық»: 

1)  «Мир инноваций»; 

2)  «Архитектура и строительство»; 

3)  «Мир идей и изобретений»; 

4)  «Земля и космос»; 

5)  «Педагогический опыт», 

6)  «Люди науки». 

«Экоәлем» - детский журнал эколого-биологического и туристско-

краведческого направлений. 

Рубрики журнала «Экоәлем»: 

1)  «Экологический календарь»; 

2)  «Природа, наука, экология»; 

3)  «Природа – сама лекарь»; 

4)  «Педагоги – детям»; 

5)  «Таинственный мир природы»; 

6)  «Познание мира»; 

7)  «Зеленая экономика»; 

8)  «Юный исследователь». 

Детские журналы «Темірқазық» и «Экоәлем» обеспечивают 

информационную поддержку разработок, эффективный и оперативный обмен 

конструктивным опытом в области научно-технического и эколого-

биологического творчества среди детей, их наставников, руководителей и 

специалистов дополнительного образования. 

Журналы зарегистрированы в Министерстве культуры и информации 

Республики Казахстан, подписные индексы в АО «Казпочта»: «Темірқазық» - 

74514, «Экоәлем» - 74515. 

12) доработка и поддержка научно-познавательного сайта (портала) 

для детей «www.ziyatker.kz»  

Научно-познавательный сайт (портал) для детей www.ziyatker.kz 

предназначен для обучающихся и педагогов, увлеченных творчеством в 

различных областях образования и науки. Сайт (портал) предоставлять 

возможность знакомства с материалами на казахском и русском языках.  

Цель научно-познавательного сайта (портала)  для детей: создание 

условий для школьников работать интерактивно, вести обсуждение на форуме, 

http://www.ziyatker.kz/


  

добавлять информацию, размещать статьи, научные проекты, участвовать в 

дистанционных конкурсах и т.д. 

На портале www.ziyatker.kz организованы дистанционные и заочные 

конкурсы: 

1) Республиканская дистанционная педагогическая олимпиада «Сердце, 

отданное детям» среди педагогических отрядов Республики Казахстан 

проведена с 20 января по 20 февраля 2014 года в дистанционной форме на 

научно-познавательном сайте для детей www.ziyatker.kz 

Всего на Олимпиаду (І тур) поступило 270 работ. Победители І тура 

награждены дипломами соответствующих степеней, ценными подарками на 

слете педагогических отрядов и организаторов летнего отдыха детей. Всем 

участникам І тура были направлены онлайн-сертификаты по электронной 

почте. 

2) ІІ тур Педолимпиады Республиканский слет педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха детей 12-15 марта 2014 года на базе РГКП 

РУОЦ «Балдаурен» в г. Щучинск Акмолинской области. 

В Республиканском слете принимали участие победители І тура 

Педагогической олимпиады и лучшие студенческие педагогические отряды 

вузов и колледжей, педагоги организаций общего среднего и дополнительного 

образования Республики Казахстан. Общее число участников 121. Победители 

награждены дипломами соответствующих степеней, ценными подарками.  

3) Конкурс исследовательских работ «Герои родного края» среди 

обучающихся общеобразовательных школ и организаций дополнительного 

образования с 20 февраля по 20 марта. 

В заочном конкурсе исследовательских работ приняли участие 

обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования Республики Казахстан. Всего на конкурс 

поступило 71 работа. Жюри конкурса определили 12 победителей. 

Победители Конкурса награждены дипломами соответствующих 

степеней. Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты по 

электронной почте. 

4) Конкурс «Солнечное лето - 2014» среди вожатых 

общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей с 24 

февраля по 21 апреля.  

В Республиканском заочном конкурсе приняли участие вожатые 

общеобразовательных школ и детских оздоровительных лагерей Республики 

Казахстан. Всего на конкурс поступило 20 работ. Номинаци: 

«Авторские программы по организации летнего отдыха детей»;  

«Методическое обеспечение образовательного процесса.  

Победители награждены дипломами соответствующих степеней, 

ценными подарками. Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты 

по электронной почте. 

5) Республиканская дистанционная акция «10 Добрых дел моей Родине» 

среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования с 20 февраля по 28 апреля. Акция приурочена ко Дню Победы. 

http://www.ziyatker.kz/


  

В Республиканской дистанционной акции приняли участие обучающиеся 

от 12 до 18 лет организаций общего среднего и дополнительного образования 

Республики Казахстан. Всего на акцию поступило 60 работ. Номинации: 

«Электронная презентация», «Видеоролик (видеоклип)». 

Победители награждены дипломами соответствующих степеней, 

ценными подарками. Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты 

по электронной почте. 

6) Фестиваль дворовых танцев «Dance-life» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования с 18 

февраля по 23 мая. Фестиваль посвящен Международному дню защиты детей. 

Цель – создание условий для реализации творческого потенциала детей, 

раскрытие и активизация их творческих возможностей, вовлечение в активную 

творческую деятельность. В Фестивале принимают участие дети 12-17 лет. 

Направления танцев: народный и современный. 

Подведение итогов Фестиваля и определение победителей 30 мая              

2014 года. 

По итогам Фестиваля члены жюри определяют победителей Фестиваля. 

7) Экологический конкурс «Знатоки птиц», посвященного ко Дню птиц, 

среди обучающихся организаций общего среднего и дополнительного 

образования с 24 февраля по 10 апреля. 

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

школ и организаций дополнительного образования от 8 до 17 лет. Всего на 

конкурс поступило 205 работ. Жюри конкурса определили 44 победителя. 

Победители Конкурса награждены дипломами соответствующих степеней. 

Всем участникам были направлены онлайн-сертификаты по электронной почте. 

8) «Мой школьный музей» среди обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного образования детей с 31 марта по 26 апреля. 

В заочном конкурсе приняли участие обучающиеся 2-11 классов общего 

среднего и дополнительного образования Республики Казахстан. Всего на 

конкурс поступило 105 работ. 

Жюри конкурса определили 12 победителей. Победители награждены 

дипломами соответствующих степеней. Всем участникам направлены онлайн-

сертификаты по электронной почте. 

9) Интернет-конкурс по разработке эмблемы и девиза Республиканского 

финала военно-спортивной игры «Алау» среди обучающихся организаций 

общего среднего и дополнительного образования с 07 апреля по 30 мая. 

Цель: разработка оригинальных изобразительных и текстовых идей, 

воплощенных в графическом изображении эмблемы и художественной 

ценности девиза Игры. В Фестивале принимают участие дети 12-17 лет. 

Подведение итогов Конкурса и определение победителей – 11 июня 2014 года. 

10) заочный  конкурс «Мобильный взгляд – «Один день из жизни отряда» 

среди отдыхающих детей в детских оздоровительных лагерях с 1 июня по 1 

августа 2014 года.  

Цель – выявление творческих  возможностей детей, вовлечение их в 

активную творческую деятельность. 



  

Подведение итогов Конкурса и определение победителей состоится                   

11 августа 2014 года. 

 

На портале проделана следующая работа и размещены материалы: 

- правила проведения мероприятий по бюджетной программе 010 на 2-х 

языках; 

- правила проведения заочных конкурсов на 2-х языках; 

- консультирование и переписка с участниками заочных конкурсов; 

- пополнение контента научно-познавательного сайта для детей 

www.ziyatker.kz; 

- оптимизация исходного кода, чистка кэша, добавление модулей научно-

познавательного сайта для детей www.ziyatker.kz; 

- ведение переписки с хостером, обновление дизайна научно-

познавательного сайта (портала) для детей www.ziyatker.kz; 

- введение группы «Вконтакте» http://vk.com/club58904255, 

индексирование поисковыми системами Google, Yandex, Mail.ru; 

- открыты клубы и наполнены контенты клубов «Балаlife», «Клуб 

изборетателей Эврика», «Клуб путешественников. Туризм и краеведение»; 

- опрос-диалог «Каким быть детскому движению?» в клубе «Балаlife»; 

- анонсы детских научно-позновательных журналов «Темірқазық» и 

«Экоәлем»; 

- План работы РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» на 2014 год; 

- Концепция проекта по изданию книги «Золотой фонд дополнительного 

образования»; 

приём работ участников конкурсов на портале, отбор конкурсных работ; 

- итоги Международного конкурса проектов «Родники» с фотографиями; 

- итоги Республиканской дистанционной педагогической олимпиады 

«Сердце, отданное детям» среди членов педагогических отрядов Республики 

Казахстан на 2-х языках; 

- список победителей Республиканской дистанционной педагогической 

олимпиады «Сердце, отданное детям» среди членов педагогических отрядов 

Республики Казахстан. 

- итоги Республиканского слета педагогических отрядов и организаторов 

летнего отдыха детей на 2-х языках с фотографиями; 

- видеоролики участников Республиканского слета педагогических 

отрядов и организаторов летнего отдыха детей; 

- итоги заочного конкурса исследовательских работ «Герои родного края» 

среди обучающихся общеобразовательных школ и организаций 

дополнительного образования на 2-х языках; 

- правила проведения интернет-конкурса по разработке эмблемы и девиза 

Республиканского финала военно-спортивной игры «Алау» среди обучающихся 

организаций общего среднего и дополнительного образования детей на 2-х 

языках; 

http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://www.ziyatker.kz/
http://vk.com/club58904255


  

- результаты проведенного опроса-диалога «Каким быть детскому 

движению?» среди лидеров общественного объединения «Областная детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» Павлодарской области в клубе «Балаlife»; 

- итоги 48 Республиканского фестиваль-конкурса юных музыкантов - 

учащихся детских  музыкальных школ и школ искусств Республики Казахстан 

(струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты); 

- итоги Республиканского форума юных натуралистов и экологов 

"Қазақстан - менің елім" (выставка, конкурс проектов); 

- итоги Республиканского слета туристских экспедиционных отрядов 

«Моя родина - Казахстан»; 

- наполнен контент клуба «Музыканты». Тематические и 

образовательные рубрики: музыкальные инструменты, вокальное искусство, 

музыкальные истории. 
 

2. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 16 в рамках 

бюджетной программы 010 «Проведение республиканских школьных 

олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского 

значения» проведены мероприятия: 

1) 48 Республиканский фестиваль-конкурс юных музыкантов - 

учащихся детских  музыкальных школ и школ искусств Республики 

Казахстан (26-29 марта 2014 года в городе Караганда). 

Цель: развитие и поддержка музыкально одаренных обучающихся и 

талантливых детских коллективов, стимулирование их творческой активности и 

профессиональной ориентации. 

Приняли участие обучающиеся детских музыкальных школ, школ 

искусств республики по классам струнно-смычковых, духовых и ударных 

инструментов. 

Общее число участников – 550 учащихся, педагогов и концертмейстеров. 

Жюри конкурса определило 65 победителей (55 солистов, 10 ансамблей).  

Победители награждены Дипломами и ценными призами Министерства 

образования и науки Республики. В ходе конкурса были проведены мастер-

классы для педагогов; 

2) Республиканский форум юных натуралистов и экологов 

"Қазақстан - менің елім" (выставка, конкурс проектов) (22-23 апреля 2014 

года в городе Алматы). 

Цель: формирование у школьников активной жизненной и гражданской 

позиции, воспитание патриотического сознания, развитие исследовательских 

способностей и научного мышления обучающихся. 

Общее число участников – 80 учащихся, педагогов. 

Члены жюри определили 24 победителя.  

Победители награждены Дипломами и ценными призами.   

3) Республиканский слет туристских экспедиционных отрядов 

«Моя родина - Казахстан» (13-15 мая 2014 года в г. Шымкент, Южно-

Казахстанской области). 

Цель: воспитание чувства патриотизма и гражданственности школьников 

путем активизации туристско-краеведческой деятельности экспедиционных 

отрядов по комплексному изучению родного края.  



  

Общее число участников – 80 учащихся, педагогов. Члены жюри 

определили 21 победителя. Победители награждены Дипломами и ценными 

призами. Победители награждены Дипломами и ценными призами.   

4) Республиканский финал военно-спортивной игры «Алау». 

25-27 июня 2014 года в городе Алматы на базе школы-интерната, 

колледжа Казахской академии искусств им. Т.Жургенова при активной 

поддержке государственных и общественных организаций города Алматы 

состоялся I республиканский детский фестиваль искусств (кино), посвященный 

100-летию Шакена Айманова.  

Цель и задачи Фестиваля: создание условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей детей; повышение мастерства 

юных операторов и режиссеров видеофильмов через широкий спектр 

номинаций конкурса; развитие творческих способностей и активности детей, 

расширение их кругозора, коммуникативности, толерантности; привлечение 

внимания общества к детско-юношескому экранному творчеству.  

В Фестивале приняли участие 64 авторов лучших фильмов из детских 

творческих коллективов киностудий республики (победители областных 

конкурсов) в возрасте 12-16 лет. 

Победители награждены Дипломами и ценными призами. 

5) Республиканский детский фестиваль искусств  (кино) (с участием 

детей с ограниченными возможностями). 

 С 24 по 27 июня 2014 года в городе Щучинск был проведен 

Республиканский финал военно-спортивной игры «Алау». 

Игра организована в целях воспитания подрастающего поколения в духе 

казахстанского патриотизма и формирования их гражданского самосознания.  

Задачи Игры: 

развитие инициативы и самостоятельности у обучающихся на основе 

игровой деятельности;  

развитие, популяризация и пропаганда прикладных видов спорта и 

культивирование здорового образа жизни; 

активизация и совершенствование работы в регионах по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения; 

укрепление дружбы и сотрудничества между командами.  

В финале Игры участвовали команды Клубов, победителей отборочных 

туров, проведенных в областях, городах Астана и Алматы. Общее количество 

участников – 160 человек. 

Победители награждены Дипломами и ценными призами. 
 

3. Во исполнение договора услуг от 28.01.2014 г. № 31 в рамках 

бюджетной программы 023 «Повышение квалификации и переподготовка 

кадров государственных организаций образования» проведены курсы 

повышения квалификации для руководителей и педагогов 

дополнительного образования республики: 

1) «Современные подходы к организации социально-личностного 

развития детей в музыкальном направлении (этносольфеджио) 

дополнительного образования» на базе  Детской музыкальной школы № 1 



  

г.Астана (13-22 января 2014 г. в г. Астана). Количество слушателей – 50 

человек; 

2) «Дополнительное  образование детей в контексте модернизации 

системы: внедрение инноваций и обеспечение качества услуг» для 

руководителей организаций дополнительного образования на базе РУМЦДО 

г.Астана (24 февраля - 5 марта 2014 г. в г. Астана). Количество слушателей – 50 

человек; 

3) «Развитие технического творчества детей в организациях 

дополнительного образования научно-технического направления» (14 мая -  

23 мая 2014 г. в г. Актобе). Количество слушателей – 50 человек. 

Кроме того проведены внебюджетные курсы повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования: 

1) «Технологии судейства техники и тактики туристского многоборья» 

(27-31 марта 2014 года  г. Алматы) 46 чел.; 

2) «Современные подходы к организации социально-личностного 

развития детей в музыкальном направлении (фортепиано) дополнительного 

образования» 7-16 апреля 2014 г. в г. Караганда) 55 чел.; 

3) «Инновационные подходы в организации деятельности детских 

лагерей» (23-26 апреля 2014 г. Акмолинская область, Бурабайский район) 86 

чел.     

4) «Современные технологии эффективного формирования ключевых 

компетентностей в организациях дополнительного образования эколого-

биологического направления» для педагогов организаций дополнительного 

образования, 9-18 июня 2014 г., г. Семей. 

4. Публикации в СМИ: 

1) «Педагогикалық жасақтар және балалардың жазғы демалысын 

ұйымдастырушылардың республикалық слеті» (мақала), Акмолинская 

областная газета «Бурабай», 27.03.2014 – с. 4.. 

2) «Жазғы демалысқа дайындық» (мақала), «Республиканская газета 

«Егемен Қазақстан»,  03.04.2014 – с. 3. 

3) «Жазғы сауықтыру лагерьлеріндегі балаларға арналған ойындар». 
Научно-методический журнал «Ребенок и право», №1 (19) 2014 – с. 45-47. 

4) «Балаларды сауықтыру лагерьлеріндегі ойынтехникасы». Выпуск в 

конце мая 2014 года в Республиканской молодежной газете «Лидер плюс...». 

5) «Не можно, а нужно!», статья про отдых в лагере. Соавтор: Р.Б. 

Асавбаева,  Выпуск в конце мая 2014 года в Республиканской молодежной 

газете «Лидер плюс...». 

 

Участие в международных мероприятиях 

1) Участие в международной научной олимпиаде Тюрского мира – 2014 

(17 февраля – 17 мая – заочный этап, 2-10 июня 2014 г. – очный этап в городе 

Ескишехир.). Кол-во обучающихся - 3. 

2) Участие в международном ХХ Детском  фестивале тюркских народов 

«Тюрк дюньясы» (29 мая -7 июня 2014 года в г. Стамбул (Турция). Количество 

обучающихся -13. 

 


