
 

 

 



 

 

 
  

- информационное обеспечение деятельности РУМЦДО; 
- финансовое обеспечение деятельности РУМЦДО; 
- административная деятельность. Повышение потенциала сотрудников РУМЦДО; 
- вопросы межведомственного и международного сотрудничества. 
 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Сроки 
исполнения 

Форма 
завершения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Ключевое направление 1: 
Реализация поручений главы государства, стратегических документов 

1. Реализация Послания Президента РК 
Н.Назарбаева «КАЗАХСТАН В НОВОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РОСТ, РЕФОРМЫ, 
РАЗВИТИЕ» 
«... необходимо максимально развивать систему 
подготовки технических кадров. Техническое и 
профессиональное образование должно стать 
одним из основных направлений инвестиционной 
политики. ... необходимо создать центры по 
подготовке кадров совместно с Германией, 
Канадой, Австралией и Сингапуром. Они станут 
моделью системы технического и 
профессионального образования для всей 
страны. ... с 2017 года будет дан старт новому 
проекту - «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех» 

    

2. Реализация программной статьи Президента 
РК Н.Назарбаева «СОЦИАЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать 
шагов к Обществу Всеобщего Труда» 
«... необходимо развивать интерактивные 
формы дополнительного обучения.» «В то же 

В течение 
года 

Информация  
 

г. Астана Руководители 
отделов 



 

 

время нет инновационных курсов, которые 
необходимы учащимся уже сегодня. ... 
актуальные предметы, как ... «Краеведение» (а 
ведь любовь к малой родине - это основа 
патриотизма), «Акмеология», методики 
достижения личного успеха, социализации 
личности» 

3. Реализация Послания Президента РК 
Н.Назарбаева «Казахстанский путь-2050: 
единая цель, единые интересы, единое 
будущее».  
Пункт 22. ОНП «В среднем образовании 
повысить качество образования в 
общеобразовательных школах с учетом опыта 
Назарбаев интеллектуальных школ, с 
обеспечением овладения школьниками навыков 
критического мышления, самостоятельного 
поиска и глубокого анализа информации» 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

4. Реализация Национальной идеи «Мәңгілік Ел», 
выдвинутой в Послании Президента РК народу 
Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая 
цель, единые интересы, единое будущее»  
Глава государства: «кодом нации является ее 
культура. В этой связи национальная идея 
«Мәңгілік Ел» отражает главные принципы 
сохранения культурных традиций нашего 
народа. Вместе с тем, нужно продолжать 
развитие новых трендов, новых направлений» 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

5. Исполнение Плана нации – «100 шагов по 
реализации пяти институциональных реформ» 
76. Повышение качества человеческого капитала 
на основе стандартов стран ОЭСР. Поэтапное 
Внедрение 12-летнего образования, обновление 
стандартов школьного обучения для развития 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 



 

 

функциональной грамотности. ... создание 
системы стимулирования успешных школ 

6. Реализация мероприятий, посвященных   
главному национальному празднику 
Республики Казахстан - 25-летию 
Независимости Республики Казахстан.  

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

7. Реализация Послания Президента РК 
Н.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – 
путь в будущее» 
(«…20-летие принятия Конституции и создания 
Ассамблеи народа Казахстана. Отмечая эти 
даты, нам важно сделать казахстанцев ещё 
более сильными в духовном плане, едиными и 
ещё более толерантными») 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

8. Реализация Государственной программы 
развития образования в Республике Казахстан 
на 2011-2020 годы (доля детей школьного 
возраста, охваченных художественным, 
музыкальным, техническим творчеством  в 2020 
году – 70%) 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

9. Реализация Стратегического плана 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан на 2014-2018 годы. 
(п.15. Доля детей, охваченных дополнительным 
образованием, от общего количества 
школьников в организациях общего среднего и 
дополнительного образования (2015 – 61,9 %) 
Мероприятия для достижения показателей 
прямых результатов СП МОН РК 
15.1. Развитие сети организаций дополнительного 
образования (кружки, секции); развитие 
дополнительного образования в 
общеобразовательных школах (кружки, секции) 
15.2. Проведение республиканских музыкальных и 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 

художественных конкурсов, соревнований 
технического и эколого-биологического 
творчества. Участие детей в международных 
слетах, конкурсах и соревнованиях за рубежом по 
направлениям дополнительного образования 
15.3. Разработка учебно-методических 
рекомендаций, пособий и программ в области 
дополнительного образования детей 
15.4. Организация и проведение курсов 
повышения квалификация для педагогов 
дополнительного образования. Стажировка 
педагогов дополнительного образования за 
рубежом 

10. Реализация Национального плана действий по 
развитию функциональной грамотности 
школьников на 2012-2016 годы (ППРК от 25 
июня 2012 года № 832). 
«Будет обеспечена интеграция деятельности 
организаций дополнительного образования и 
общеобразовательных школ для с учетом 
склонностей, удовлетворения потребностей, 
интересов, развития способностей личности» 

В течение 
года 

Информация г. Астана Руководители 
отделов 

Ключевое направление 2: 
Совершенствование нормативного правового обеспечения дополнительного образования детей 

11. Участие в проведении экспертизы действующих 
законодательных, нормативных правовых актов по 
вопросам дополнительного образования детей 

В течение 
года 

Аналитический 
материал 

г. Астана Заместители 
директора, 
руководители 
отделов 

12. Подготовка предложений по совершенствованию 
нормативных правовых актов: 
- по внесению показателей в ГПРО на 2011-2020 
годы и Стратегический план развития МОН РК на 
2014-2018 годы; 
- по организации и проведению туристских 

В течение 
года 

Предложения г. Астана Заместители 
директора, 
руководители 
отделов 



 

 

походов, экспедиций и экскурсий с учащимися на 
территории Республики Казахстан; 
- по разработке нормативов на прохождение 
туристских походов и спортивного ориентирования 

Ключевое направление 3: 
Методологическое обеспечение дополнительного образования детей 

13. Детский научно-технический журнал «Темірқазық» 
и детский эколого-биологический журнал 
«Экоәлем» 
 

Февраль 
 – октябрь 
2016 года 

 

4 номера 
 

г. Астана Отдел научно-
технического 
развития детей. 
Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологичесокго 
направлений 

14. Методические рекомендации «Значение 
содержательной досуговой деятельности в 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

Февраль 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

7 п/л 

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

15. Образовательная учебная программа и 
методические рекомендации по предмету 
«Компьютерная графика и дизайн» для 
художественных школ и школ искусств 

Февраль 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

6 п/л 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

16. Методические рекомендации «Исследовательская 
деятельность обучающихся в музеях организаций 
образования» 

Февраль 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

7 п/л 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологичесокго 
направлений 

17. Методические рекомендации по разработке 
образовательных учебных программ туристско-
краеведческого направления дополнительного 
образования 

 Февраль 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

7 п/л 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологичесокго 
направлений 

18. 
 

Научно-методический журнал для педагогов 
«Қосымша білім және тәрбие» 

Март – 
октябрь 

4 номера 
 

г. Астана Информационно
-аналитический 



 

 

 2016 года отдел 

19. Доработка и поддержка научно-познавательного 
сайта www.ziyatker.org 

Март – 
октябрь 

2016 года 

Сайт 
www.ziyatker.org 

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел 

20. Образовательная программа по предмету 
"Виолончель" детских музыкальных школ и 
музыкальных отделений детских школ искусств 

Апрель 
2016 года 

Образовательная 
программа 

5 п/л 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

21. Образовательная учебная программа и 
методические рекомендации по предмету 
"Этносольфеджио" для музыкальных школ 

Апрель 
2016 года 

Методические 
рекомендации  

6 п/л 
 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

22. Методические рекомендации «Реализация 
компетентностного подхода в системе научно-
технического творчества детей и молодёжи» 

Апрель 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

8 п/л 

г. Астана Отдел научно-
технического 
развития детей 

23. Методические рекомендации «Актуальность 
экологического воспитания в формировании 
гражданских качеств личности школьника» 

Апрель 
2016 года  

Методические 
рекомендации 

7 п/л 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологичесокго 
направлений 

24. Образовательная учебная программа и 
методические рекомендации по предмету 
«Традиционное пение» для музыкальных школ 

 Май 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

8 п/л 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

25. Методические рекомендации «Инструкции по 
организации и проведению туристских походов, 
экспедиций и экскурсий с обучающимися на 
территории Казахстана» 

Июль 
2016 года 

Методические 
рекомендации 

10 п/л 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологичесокго 
направлений 

26. Критерии оценки качества услуг и 
результативности деятельности организаций 
дополнительного образования, в том числе 
туристско-краеведческого профиля 

Сентябрь  
2016 года 

Методические 
рекомендации 

16 п/л 

г. Астана  Руководители 
отделов 

Ключевое направление 4: 



 

 

Повышение статуса педагога дополнительного образования  

27. Республиканские курсы повышения квалификации  
«Проблемы преподавания курса фортепиано» 

Январь 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Павлодар Отдел 
художетсвенно-
эстетического 
направления 

28. Республиканские курсы повышения квалификации  
«Педагогические технологии и их реализация в 
процессе обучения на баяне, аккордеоне, гитаре» 

Январь 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

 29. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Преподавание музыкально-теоретических 
дисциплин с использованием компьютерных 
технологий» 

Январь 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Усть-
Каменогорск 

Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

30. Республиканский обучающий семинар «Система 
дополнительного образования как фактор 
обеспечения социальной адаптации и 
профессионального самоопределения детей в 
современных социокультурных условиях» 

Январь 
2016 

 

Семинар  г. Экибастуз Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

31. Республиканские курсы повышения квалификации  
«Организационные формы и методы работы 
детской общественной организации»  

Февраль 
2016 

Курсы  
(36 часов) 

г. Алматы  Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

32. Республиканские курсы повышения квалификации  
«Социализация личности обучающегося в 
условиях дополнительного образования»  

Февраль 
2016 

 

Курсы   
(36 часов) 

г. Астана  Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

33. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Практическое применение нотной программы 
Sibelius в учебном процессе детской музыкальной 
школы» 

Февраль 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Атырау Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 



 

 

34. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Современные технологии обучения 
исполнительскому мастерству обучающихся 
класса традиционного  пения» 

Март 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Алматы Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

35. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Современные методы обучения казахским 
народным инструментам»   

 Март 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Усть-
Каменогорск 

Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

36. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Методика обучения основам компьютерного 
моделирования как средство развития 
компетентности педагогов» 

Март 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. 
Петропавловск 

Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

37. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогические аспекты развития 
технического творчества в организациях 
образования» 

Март-апрель  Курсы   
(36 часов) 

г. Костанай  Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

38. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Развитие творческого потенциала детей на 
занятиях по декоративно-прикладному искусству»  

Апрель 
2016 

Курсы 
(36 часов) 

г. Актау Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

39. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Социально-педагогическая деятельность 
организаций дополнительного образования детей» 

Апрель 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Атырау Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

40. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Внешкольные организации дополнительного 
образования как ресурсные центры развития 
детей»    

Апрель 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Караганда Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

41. Республиканские курсы повышения квалификации   
«Традиционные и инновационные технологии 
обучения живописи»                                       

Апрель 
2016 

Курсы 
(36 часов)  

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 



 

 

42. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Организация летнего отдыха детей в летних 
оздоровительных и пришкольных лагерях»  

 Апрель 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Алматы Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

43. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Традиционные и инновационные методы работы 
с эстрадным коллективом» 

Май 
2016 

 

Курсы 
(36 часов) 

г. Алматы Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

44. Семинар «Инновационные методы обучения 
музыке в условиях модернизации системы 
дополнительного образования» 

Май 
2016 

 

Семинар  г. Семей Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

45. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Современные педагогические технологии в 
образовательном процессе дворовых клубов 
дворовых клубов»  

 Октябрь 
2016  

Курсы 
(40 часов) 

г. Костанай 
 

Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

46. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Деятельность методической службы в 
организациях дополнительного образования»    

Октябрь 
2016     

Курсы 
(40 часов) 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

47. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Современные  методы обучения казахским 
народным инструментам»  
  

 Октябрь 
2016     

Курсы 
(40 часов) 

г. Астана   Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

48. Республиканские курсы повышения квалификации  
«Нравственно-эстетическое воспитание детей с 
ограниченными возможностями в условиях 
дополнительного образования» 

Октябрь 
2016       

Курсы 
(40 часов) 

г. Кокшетау 
  

Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

49. Республиканские курсы повышения квалификации  
Социально-личностное развитие детей в системе 
дополнительного образования 

Октябрь 
2016       

Курсы 
(40 часов) 

г. Павлодар 
  

Отдел 
социально-
педагогического 
направления  

50. Республиканские курсы повышения квалификации Ноябрь Курсы г. Алматы Отдел 



 

 

«Творческая и педагогическая деятельность 
концертмейстера»   

2016  (40 часов) художественно-
эстетического 
направления 

51. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Современные тенденции и актуальные проблемы 
развития хорового  образования» 

Ноябрь 
2016  

Курсы 
(40 часов) 

г. Алматы Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

52. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Традиционные и инновационные методы работы 
с эстрадным коллективом»  

Ноябрь 
2016  

Курсы 
(40часов) 

г. Алматы Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

53. Республиканский семинар педагогов 
дополнительного образования  биолого-
экологического направления 
 

Декабрь 
2016  

Семинар 
 

г. Алматы Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

54. Республиканские курсы повышения квалификации 
«Развитие творческих способностей учащихся в 
условиях дополнительного образования.  
Туристско-краеведческая деятельность со 
школьниками. 

Декабрь 
2016  

Курсы 
(40 часов) 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

Ключевое направление 5: 
Проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения  

55. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Я выбираю профессию…» 

Январь-
февраль 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

56. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс компьютерной графики «Просто 
невероятно или невероятно просто» 

Январь- март 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

57. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Полет фантазии» 

Январь -  
февраль 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-



 

 

 биологического 
направления 

58. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Әлемді тербеткен Ана!» 

Февраль-март 
2016  

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

59. Республиканский дистанционный интернет- 
фестиваль дворовых танцев «Dance Life»  

Январь-
февраль 

2016 
 

Конкурс  сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

60. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Ұлыстың ұлы күні - Наурыз» 

Январь-март 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

61. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс юных поэтов «Өлең – сөздің патшасы...»  

Январь - 
февраль 

2016 

Конкурс  сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

62. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс творческих работ «Имя мое»  

Январь-март 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

63. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Кем быть? Каким быть?»    

Январь-март 
2016 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел  

64. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Төрлет, Наурыз!» 

Январь-март 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

65. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Мамандықтың бәрі жақсы» 

Январь - март 
2016 

Конкурс сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

66. Республиканский дистанционный интернет- Февраль-март Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 



 

 

конкурс «Народное рукоделие - наследие 
предков» 

2016  
 

научно-
технического 
образования  

67. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс творческих работ «На транспорте 
будущего через всю страну»  

Январь-март 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

68. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Моя коллекция»  

Январь-март 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

69. Первый республиканский конкурс живописи 
«Творческий мир педагога – художника» (Очно) 

Февраль-март 
2016 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

70. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Лучшая образовательная программа»  

Февраль-
апрель 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

71. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс презентаций «Көктем неткен керемет!»  

Февраль- май 
2016 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

72. Республиканский дистанционный конкурс детских 
инициатив «Двадцать пять добрых дел Родине!»    

Январь-
апрель 
2016 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

73. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Мой любимый автор», посвященный 
международному дню детских книг  

 Апрель-май 
2016  

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

74. 49-ый Республиканский дистанционный конкурс 
юных музыкантов 

Февраль-
апрель 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

75. Республиканский дистанционный интернет- Февраль- Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно



 

 

конкурс творческих работ «Мой колледж – моя 
будущая профессия»  

апрель 
2016 

-аналитический 
отдел   

76. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс творческих работ «Космические будни 
Казахстана»  

Февраль-
апрель 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

77. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс среди вожатых пришкольных лагерей и 
детских оздоровительных лагерей «Мое лето в 
окружении юных друзей»  

Февраль-
апрель 
2016 

  

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

78. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Урок дружбы» 

Февраль-
апрель 
2016 

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

79. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс исследовательских работ научно-
технического творчества «Юность. Наука. 
Техника»    

Февраль-
апрель 
2016  

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

80. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Единство народа нашего края»  

Март-апрель 
2016 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

81. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Ұрпаққа ұран болған Ұлы ерлік», 
посвященный Дню Победы  

Март-апрель 
2016  

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

82. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс среди руководителей школьных музеев «О 
чем говорят музейные экспонаты»  

Март-май 
2016 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

83. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Вечная память» 

    Март-май 
2016 

  

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 



 

 

детей 

84. Республиканский дистанционный конкурс, 
посвященный Всемирному дню солнца «Пусть 
всегда будет солнце!»  

Март-май 
2016   

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

85. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс вожатского мастерства «Мы - вожатые 
Казахстана» среди педагогических отрядов и 
организаторов летнего отдыха детей   

Март-май 
2016 

 

Форум  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

86. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Ұлы Дала Елі».   

 Март-май 
2016 

 

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

87. Республиканский слет туристских экспедиционных 
отрядов «Ұлы Дала Елі» под эгидой 25-летия 
Независимости Казахстана («Менің Отаным - 
Қазақстан») 

Март-май 
2016 

Слет  г. Шымкент Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

88. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс среди педагогов «Отанымның айбыны», 
посвященный Дню защитника Отечества 
 

 Март-май 
2016 

 

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

89. Республиканский дистанционный конкурс «Папа, 
мама и я - дружная семья!», посвященный Дню 
защиты детей 

 Апрель-май 
2016 

  
 

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

90. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Мой любимый автор» 

 Апрель-май 
2016 

  

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 



 

 

 направления 

91. Республиканский дистанционный конкурс «Көк 
байрағым» на знание обучающимися школ и 
колледжей истории геральдики и атрибутов 
государственности, посвященного 25-летию 
Независимости Казахстана 

 Апрель-май 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 
   

92. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Музыка әлеміне саяхат»  

Апрель-май 
2016 

  

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

93. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Письмо к родным» 

 Апрель-май 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
социально-
педагогического 
направления 

94. Республиканский дистанционный конкурс, 
посвященный Международному дню защиты детей 
«Дети будущего» 

Апрель-май 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

95. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «New Life 

Апрель-май 
2016 

  

Конкурс Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

96. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Волшебный пластилин» 

Апрель-июнь 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

97. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Аялаған Астана»  

Апрель-июнь 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 



 

 

 эколого-
биологического 
направления 

98. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «В мире-цветов» 

Май-июль 
2016  

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

99. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Путешествие и туризм» 

Май-сентябрь 
2016  

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

100. Республиканский форум юных краеведов, 
экологов и натуралистов в рамках «Экспо-2017» 
 

Июнь 
2016 

Форум  г. Алматы Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

101. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Здравствуй, лето!» 

Июнь-июль 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 
 

102. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Счастливое детство» 

Июнь-июль 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 
 

103. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Лето звездное, будь со мной...» 

Июнь-июль 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 

104. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Ару қала-Астана» 

Июнь-июль 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

105. Республиканский дистанционный интернет- Июнь-август Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-



 

 

конкурс «Ата заңым – ардақтым!» 2016 краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

106. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Репортер». 

Июнь –август 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 

107. Республиканский дистанционный конкурс «Летние 
фантазии» 

Июнь-август 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО  Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

108. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Архитектурные новации 2017». 

Июнь –
сентябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей   

109. Республиканский дистанционный конкурс «Мое 
лето» 

Июнь- 
 сентябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направле 

110. Республиканский дистанционный конкурс «Краски 
лета» 

Июнь - 
сентябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направле 

111. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Друзья природы»» 

  Июль- 
сентябрь 

   2016   

Конкурс  Сайт РУМЦДО 
 

Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

112. Республиканский дистанционный конкурс «Мой 
любимый герой мультфильма» 

 Июль - 
октябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 



 

 

направле 

113. Республиканский дистанционный конкурс 
«Казахстан: история единения Великой страны» 

Июль - 
ноябрь 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

114. Республиканский дистанционный конкурс «Почерк 
мастера» 

Август-
сентябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей   

115. Республиканский дистанционный интернет конкурс 
«Ұстаз аты – биік, әрі мәңгілік»  

Август – 
сентябрь 

2016   

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 

116. Республиканский дистанционный конкурс 
«Сүйемін туған тілді – анам тілін...» 

Август-
сентябрь 

2016  

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей  

117. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Мы за здоровый образ жизни» 

Август 
- сентябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

118. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Папина радость, мамина гордость» 

Август-
октябрь   

2016   

Конкурс  Сайт РУМЦДО 
  

Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

119. Республиканский дистанционный конкурс 
«Волшебная лепка» 

Август –
октябрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей  



 

 

120. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Планета обаятельных питомцев» 

 Август-
октябрь   

2016   
 

Конкурс  Сайт РУМЦДО 
  

Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

121. Республиканский дистанционный конкурс научно-
технического творчества учащихся школ и  
колледжей «ITпланета»  

Август –
ноябрь 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей   

122. Республиканский дистанционный конкурс 
сочинений «Бір халық –  бір мүдде!»,  
посвященный Дню Первого Президента 
Республики Казахстан 

Август - 
ноябрь  
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

123. Республиканский дистанционный конкурс «25 
добрых дел Родине» 

Август - 
 Декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

124. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Тәуелсіз елім – тұғырың сенің биікте!», 
посвященный 25-летию Независимости 
Республики Казахстан 

 Август-
декабрь 

2016 
 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

125. Республиканский конкурс художественного и 
народного прикладного творчества «Наследие 
предков сохраним и приумножим» 
 

Август-
декабрь 

2016 
  
 

Конкурс  г. Актау Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

126. Республиканские соревнования технического 
творчества и изобретательства (авиа, ракето, 
авто, судомоделирование, действующие модели 
робототехники) среди детей и молодежи 

сентябрь 
2016 

Соревнования  г. Актобе Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей 



 

 

127. Республиканский дистанционный интернет конкурс 
«Спасатели глазами детей» 

Сентябрь-
октябрь 

 2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 

128. Конкурс «Лучший дизайнер» Сентябрь 
ноябрь  
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

129. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Если бы я был Президентом» 

Сентябрь-
ноябрь 
 2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел 

130. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Зеркало природы» 

Сентябрь-
ноябрь 

 2016  

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

131. Республиканский дистанционный конкурс  
«Лучшее видеозанятие»,  «Лучший мастер-класс» 

Сентябрь-
ноябрь 
2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

132. Республиканский конкурс юных художников 
"Бояулар құпиясы" (Очно) 

Сентябрь-
ноябрь   
2016 

 

Конкурс  
(50) 

 

г. Астана Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

133. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Ұлы Дала Елі» (по Плану мероприятий по 
реализации культурно-образовательного проекта 
«Поколение+»)  

Сентябрь -
ноябрь  
2016 . 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

134. Республиканский дистанционный конкурс «Менің 
Отаным - Қазақстан» 

Сентябрь-
декабрь 

2016 
  

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей  

135. Республиканский дистанционный конкурс Сентябрь Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 



 

 

«Кулинарный поединок» 2016 
-январь  

2017 

художественно-
эстетического 
направления 

136. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Моя мечта» 

Октябрь -  
декабрь 
2016 г. 

Конкурс  Сайт РУМЦДО 
  

Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

137. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Менің Отаным - Қазақстан» 

Октябрь -  
декабрь 
2016 г. 

Конкурс  Сайт РУМЦДО 
  

Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

138. Республиканский дистанционный конкурс 
«Қазақстан – менің алтын бесігім» 

Октябрь –
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей  

139. Республиканский дистанционный конкурс 
творческих работ «Будущее начинается сегодня» 

Октябрь-
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел  

140. Республиканский дистанционный конкурс 
творческих работ «Литературное творчество моих 
земляков»  

Октябрь-
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел  

141.  Республиканский дистанционный конкурс 
изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства «Спортивный калейдоскоп»  

Октябрь-
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

142.  Республиканский дистанционный конкурс 
творческих работ «Дом, в котором я живу»  

Октябрь-
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

143. Республиканский дистанционный конкурс 
творческих работ «Новогодняя мозаика» 

Октябрь-
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Информационно
-аналитический 
отдел   

144. Республиканский дистанционный интернет- Октябрь- Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел туристско-



 

 

конкурс «Красная книга глазами молодежи» декабрь 
2016 

 

краеведческого и 
эколого-
биологического 
направления 

145. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Юный турист» 

Октябрь 
2016- 

Январь 
2017 

 

Конкурс  Сайт РУМЦДО 
www.ziyatker.or

g 

Отдел туристско-
краеведческого и 
эколого-
биологического 
направлений 

146. Республиканский дистанционный конкурс 
«Шебер қолдар» 

Ноябрь –
декабрь 

2016 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел развития 
научно-
технического 
образования 
детей  

147. Республиканский дистанционный интернет-
конкурс комиксов «Жаңа жыл ғажайыптары»  

Ноябрь 
2016 

-январь 
2017 

Конкурс  Сайт РУМЦДО Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

148. Республиканский конкурс художественного и 
народного прикладного творчества «Наследие 
предков сохраним и приумножим» 
 

Декабрь  
2016 

 

Конкурс  г. Актау Отдел 
художественно-
эстетического 
направления 

Ключевое направление 6: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

149. Осуществление единой технической и 
информационной политики в  деятельности 
Центра 

 В течение 
года 
 

Размещение 
материала на 

сайте  

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

150. Подготовка информационных и аналитических 
отчетов о деятельности РУМЦДО по итогам 4-х 
кварталов, полугодий и 2016 года 

Март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь  

2016 

Отчеты г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  
Руководители 
отделов 
 

151. Размещение на сайте электронной версии: Март, июнь,  Электронная г. Астана Информационно



 

 

- Детского научно-технического журнала 
«Темірқазық»; 
- Детского эколого-биологического журнала 
«Экоәлем»; 
- Научно-педагогического журнала «Қосымша 
білім және тәрбие. Дополнительноле образование 
и воспитание» 

сентябрь, 
декабрь  

2016   

версия журналов  
  

-аналитический 
отдел  
 

152. Разработка и утверждение медиаплана РУМЦДО 
на І и ІІ полугодие 2016 года 

Январь, 
Июнь 
2016 

Медиаплан г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

153. Размещение в печати и социальных сетях статей и 
видеоматериалов в соответствии с комплексным 
медиа-планом Центра  

В течение 
года 

 
 

 Размещение 
материалов 

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

154. Подготовка пресс-релизов мероприятий в 
соответствии с планом РУМЦДО 

 В указанные 
сроки  

 Размещение в 
СМИ   

 

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

155. Подготовка текстовых материалов для сайта о  
мероприятиях, проводимых по направлениям 
дополнительного образования детей 

В течение 
года 

Материалы  г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

156. Разработка слайдов для презентации 
мероприятий, отчетов и др. 

В течение 
года 

Слайды  г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

157. Подготовка материалов  к августовскому 
совещанию 

Июнь-август 
2016 

   

Материалы  
августовского 

совещания 

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел.  
Руководители 
отделов  

158. Разработка и утверждение Плана работы 
РУМЦДО на 2017 год  

Декабрь  
2016  

План  г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел  

Ключевое направление 7: 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

159. Организация ведения бухгалтерского учета и   г. Астана Бухгалтерия 



 

 

отчетности: 
-  составление сводного бухгалтерского отчета 
«Об исполненни плана финансирования»; 
- ведение бухгалтерского учета и отчетности; 
- проведение инвентаризации денежных и 
материальных ресурсов 

Январь, июль, 
октябрь 

2016 
Постоянно 

 
На 1 октября  

 
Отчет  

 
 

Отчет, акт по 
инвентаризации 

  

160. Своевременное и точное отражение на счетах 
бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
движение активов, формирование доходов и 
расходов, выполнение обязательств 

В  течение 
года  

Бухгалтерские 
операции 

г. Астана Бухгалтерия 
 

161. Составление сметы расходов по плану 
мероприятий, штатного расписания, утверждение 
и проведение процедур плана государственных 
закупок 

По  мере 
необходи-

мости в 
течение года 

План,  
смета 

г. Астана Бухгалтерия 

162. Оформление, прием и контроль первичной 
документации по соответствующим участкам 
бухгалтерского учета и подготовка их к счетной 
обработке 

Ежедневно  Первичные 
документы 

г. Астана Бухгалтерия 

163. Подготовка финансового отчета о доходах и 
расходах РУМЦДО  

Ежемесячно , 
ежекварталь-
но, ежегодно 

Отчеты по видам г. Астана Бухгалтерия 

164. Участие в конкурсах госзакупок госорганов. 
Подготовка конкурсной документации             

В течение 
года 

Конкурсная 
документация 

г. Астана Бухгалтерия 

165. Работа по претензионным искам По мере 
необходимо-

сти 

Письма 
 

г. Астана Бухгалтерия 

166. Осуществление контроля за правильным и 
рациональным расходованием средств на 
содержание РУМЦДО 

Постоянно Информация  Бухгалтерия 

Ключевое направление 8: 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 

167. Заседания учебно-методического совета РУМЦДО  Март, май, 
август, 

октябрь  

Протоколы  г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел, юрист 



 

 

2016 

168. Подготовка приказов, протоколов  Постоянно Письма, 
приказы, 

протоколы 

г. Астана Инспектор по 
кадрам, юрист 

169. Правовая экспертиза внутренних актов (приказы, 
положения и.др.) 

Постоянно  Приказы, 
положения 

г. Астана Юрист 

170. Аппаратная учеба сотрудников РУМЦДО с 
привлечением представителей 
правоохранительных органов, Агентства РК по 
делам госслужбы и др. по вопросам профилактики 
и предупреждения коррупции 

Февраль, 
декабрь 

2016 

Протоколы г. Астана Инспектор по 
кадрам, юрист 

171. Повышение квалификации сотрудников РУМЦДО В течение 
года 

Приказ 
 

г. Астана Инспектор по 
кадрам 

172. Ведение кодификационной работы (ознакомление 
работников РУМЦДО с изменениями и 
дополнениями в законодательных, нормативных 
правовых актах Республики Казахстан) 

В течение 
года 

Законодатель- 
ные, 

нормативные 
правовые акты 

г. Астана Юрист 
 

173. Оформление текущих документов, связанных с 
приемом, перемещением и увольнением 
сотрудников РУМЦДО  

В течение 
года 

Трудовой 
договор, 

доп. соглашения 

г. Астана Инспектор по 
кадрам 

 

174. Формирование, систематизация и комплектация 
личных дел сотрудников 

При приеме 
на работу 

Личные дела г. Астана Инспектор по 
кадрам 

175. Учет и оформление трудовых книжек  
 

В течение 
года 

Трудовые книжки г. Астана Инспектор по 
кадрам 

176. Ведение табеля учета рабочего времени, 
оформление больничных листов 

Ежемесячно 
до 25 числа 

Табель г. Астана Инспектор по 
кадрам 

177. Контроль за соблюдением Правил внутреннего 
распорядка 

Еже-
квартально 

Информация г. Астана Инспектор по 
кадрам 

178. Отчет о численности сотрудников РУМЦДО Еже-
квартально 

Отчет г. Астана Инспектор по 
кадрам 

179. Внесение изменений и дополнений в положения 
отделов Центра, должностных инструкций 
специалистов Центра, Правил внутреннего 

При 
необходимо-

сти 

Положения, 
должностные 
инструкции, 

г. Астана Инспектор по 
кадрам, юрист 

 



 

 

трудового распорядка, договоров с сотрудниками   правила  

180. Организация и проведение обучения сотрудников 
РУМЦДО по оформлению и передаче дел в архив 
в соответствии с действующим законодатель-
ством с привлечением специалистов Националь-
ного архива РК  

Февраль 
2016 

 

Протокол г. Астана Инспектор по 
кадрам 

 

181. Обеспечение технической обработки документов 
РУМЦДО за 2012 год  

Ноябрь 
2016 

 

Опись дел г. Астана Инспектор по 
кадрам, юрист, 
руководители 
отделов 

182. Обновление составов комиссий (рабочая 
комиссия, комиссия по вопросам борьбы с 
коррупцией, дисциплинарная комиссия, 
экспертная комиссия, комиссия по установлению 
трудового стажа сотрудников) 

По необхо-
димости 

Приказы  г. Астана Инспектор по 
кадрам 

183.  Проверка правильности ведения 
делопроизводства по номенклатурным делам, 
находящимся в отделах 

Апрель 
2016 

 

Отчет  г. Астана Инспектор по 
кадрам 

 

184. Прием-передача документов отделами в архив 
РУМЦДО за 2013 год 

По 
утвержденно
му графику 

Акт приема-
передачи 

г. Астана Инспектор по 
кадрам 

 

185. Обновление аттестационной и экспертной 
комиссий по аттестации методистов РУМЦДО 

Январь 
2016 

Приказ г. Астана Инспектор по 
кадрам 

186. Работа по аттестации работников РУМЦДО. 
Подготовка документов для внесения в МОН РК 

Май 
2016 

 

Протокол 
комиссии, 
документы 

г. Астана Инспектор по 
кадрам 

187. Организация и проведение работы Комиссии по 
определению стажа сотрудников РУМЦДО 

В течение 
года 

Протокольное 
решение 

г. Астана Инспектор по 
кадрам, юрист 

188. Организация и проведение работы по 
исполнительской дисциплине РУМЦДО 

Еженедельно Протокольное 
решение 

г. Астана Инспектор по 
кадрам, 
менеджер по 
связям с 
обществен-
ностью 



 

 

189. Организация и проведение работы 
дисциплинарной комиссии РУМЦДО 

При 
необходимо-

сти 

Протокольное 
решение 

г. Астана Инспектор по 
кадрам, юрист 

Ключевое направление 9: 
 ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

190. Организация и проведение заседаний 
Координационных советов руководителей 
организаций образования по направлениям 
дополнительного образования 

Февраль, 
май, октябрь,   

декабрь  
2016 

Пакет 
документов, 

рекомендации  

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел. 
Руководители 
отделов 

191. Участие в межведомственных и международных 
мероприятиях, направленных на развитие 
дополнительного образования детей 

В течение 
года 

Меморандумы  г. Астана Руководители 
отделов 

192. Изучение международного опыта по вопросам 
занятости детей во внеурочное время 
дополнительным (неформальным) образованием 
 

В течение 
года 

аналитический 
материал 

г. Астана Информационно
-аналитический 
отдел. 
Руководители 
отделов 

 
 


