
 

 

 ПЛАН РАБОТЫ  

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

 РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне 

ния 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Ключевое направление 1: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК,  

КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК, СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ МОН РК 

1.  Реализация статьи Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру». 

Реализация Плана мероприятий по 

модернизации общественного сознания 

«Рухани жаңғыру»  

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Реализация Национальной идеи 

«Мәңгілік Ел», выдвинутой в 

Послании Президента РК народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее»  
Реализация мероприятий по продвижению 

ценностей Патриотического Акта «Мәңгілік 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

Ел» на 2016-2018 годы 

3.  Реализация Государственной 

программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 

2016-2019 годы (Доля школьников, 

охваченных дополнительным образованием: 

2019 – 70 %) 

Исполнение пунктов Плана 

мероприятий по реализации 

Государственной программы  развития 

образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы (ППРК от 

25.04.2016 года № 243) 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

4.  Реализация Стратегического плана 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2017-2021 

годы (приказ  от 26 декабря 2016 года 

№729). 

Цель 2.1. Обеспечение равного доступа к 

качественному среднему образованию. 

Обеспечение правовых и социальных 

гарантий для улучшения качества жизни 

детей 

Целевой индикатор. Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием, от общего 

количества школьников в организациях 

общего среднего и дополнительного 

образования – до 70 % 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

5.  Реализация Дорожной карты 

развития трехъязычного 

образования на 2015-2020 годы 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

Пункт 3.3. Разработка программ 

дополнительного образования школьников на 

трех языках и программы внеклассной 

работы по предметам старших классов, 

изучаемым на английском языке 

Ключевое направление 2: 

СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

6.  Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательных, 

нормативных правовых актов по 

вопросам дополнительного 

образования детей: 

- в части разграничения функций 

организаций дополнительного 

образования на областном и районном 

(городском) уровнях; 

- разработка образовательных 

программ детских музыкальных школ, 

детских художественных школ и школ 

искусств; 

- разработка Правил организации и 

проведения туристских походов, экс-

педиций и экскурсий с учащимися на 

территории Республики Казахстан; 

- разработка нормативов на прохожде-

ние туристских походов и спортивного 

ориентирования; 

- участие в разработке Правил оснаще-

ния оборудованием и мебелью органи-

В течение 

года 

Предложения в 

МОН РК 

г. Астана Заместитель 

директора, 

руководители 

отделов 



 

 

заций дополнительного образования 

Ключевое направление 3: 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

7.  Разработка методических 

рекомендаций: 

- «Ведение документации во 

внешкольных организациях 

дополнительного образования»; 

- «Реализация идей программы 

«Рухани жанғыру» в условиях 

дополнительного образования «Рухани 

жаңғыру: туған жер – алтын бесік» 

Май 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Информационно-

аналитический 

отдел 

 

8.  Методические рекомендации по 

организации и проведению 

региональных и республиканских 

мероприятий на 2019 год 

Август 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Информационно-

аналитический 

отдел 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

 

9.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс рисунков «Мой город 

будущего» 

Январь-

февраль  

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

10.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс, посвященный 20-

летию столицы «Астана – глазами 

подрастающего поколения»  

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

 

11.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мое хобби» 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 



 

 

12.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший открытый 

урок» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

 

13.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Театр моды» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

14.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Удивительное 

рядом»   

Февраль- 

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

15.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс открыток к 8 Марта 

«Самой красивой мамочке!» 

Февраль- 

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

 

16.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс талантов «Стань 

звездой!» 

Март-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

17.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Здоровье. Спорт» 

Март-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

18.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс, посвященный Дню 

Победы «Письмо к родным» 

март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

 

19.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс сочинений «Военная 

история в жизни моей семьи»  

март- май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

 

20.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Көк байрағым» 

Апрель –

май  

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

21.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс дизайна одежды 

«Лучший новогодний костюм» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

 

22.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елочное украшение 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

http://www.eidos.ru/project/8march/index.htm


 

 

своими руками»  

23.  Республиканский  дистанционный 

интернет-конкурс проектов «Рукописи 

не горят!» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

24.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направлений 

Ключевое направление 6: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

 

25.  Обеспечение деятельности сайта 

РУМЦДО  

І полугодие 

ІІ полугодие 

Отчет о 

работе сайта 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

26.  Организация работы по сбору матери-

ала о развитии дополнительного обра-

зования детей в Республике Казахстан 

Март, июнь, 

ноябрь 

информационные 

материалы 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

27.  Информационно-аналитический отчет 

по направлениям деятельности 

РУМЦДО  

ежекварталь

но 

 

аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

28.  Подготовка материалов к 

августовскому совещанию 

Июль 

 

 

Пакет 

документов, 

пресс-релиз  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

29.  Подготовка обзора публикаций и 

выступлений в СМИ, освещающих 

вопросы дополнительного образования 

детей 

В течение 

года 

информация  Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы  

30.  Разработка медиаплана РУМЦДО Декабрь Медиаплан Сайт Информационно-



 

 

2017 www.ziyatker.org аналитический отдел 

Все отделы 

31.  Размещение на сайте электронной 

версии: 

- Детского научно-технического 

журнала «Темірқазық»; 

- Детского эколого-биологического 

журнала «Экоәлем» 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь  

2018  

 Электронные 

версии журналов  

  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел  

 

32.  Размещение материалов СМИ о 

деятельности организаций 

дополнительного образования детей 

республики 

В течение 

года 

Информация Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

33.  Информационно-аналитический отчет 

о деятельности Центра за 2018 год 

Декабрь Аналитический 

отчет  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

34.  Разработка Плана работы РУМЦДО на 

2019 год  

Декабрь 

 

План  г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Ключевое направление 8: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 

 

35.  Заседание учебно-методического 

совета РУМЦДО  

Март, май, 

август, 

ноябрь, 

декабрь 

Протоколы    г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

36.  Организация и проведение заседаний 

Координационных советов 

руководителей организаций 

февраль 

апрель 

 

рекомендации  г.Астана (ОПП) 

г. Кызылорда 

(ДШИ) 

Руководители 

отделов 



 

 

образования по направлениям 

дополнительного образования 

май 

 

 

 

 

 

июнь 

ноябрь    

г. Костанай 

(ДХШ) 

Акмол.обл. 

(туристы) 

Алмат обл. 

(ВПК) 

ВКО (техники) 

г. Павлодар 

(ДМШ) 

37.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования 

детей и занятости во внеурочное время 

детей 

В  течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители 

отделов 

 


