
 

 

План работы Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования МОН РК (РУМЦДО)  

на июнь - август 2020 года по организации мероприятий с использованием дистанционных технологий 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Форма завершения Ответственные 

Повышение профессионального уровня педагогов системы дополнительного образования 

1.  Проведение заседаний учебно-методического 

совета РУМЦДО 

июнь-август Протоколы  Айтжанова Б.Б., секретарь УМС 

 

2.  Доработка образовательных программ курсов 

повышения квалификации и направление в МОН 

РК для согласования  (31 программа) 

июнь-август Образовательные 

программы 

Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

 

3.  Формирование базы данных лекторов, сбор 

учебно-методических материалов по модулям 

образовательной программы, необходимых для 

организации и осуществления обучения на 

республиканских курсах повышения квалификации 

по социально-педагогическому направлению 

июнь-август сбор материалов 

(лекции, презентации, 

видео) 

Руководитель отдела: 

Салбенбекова С.Д.,   

Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Сайпина Ш.Ш. 

4.  Формирование базы данных лекторов, сбор 

учебно-методических материалов по модулям об-

разовательной программы, необходимых для ор-

ганизации и осуществления обучения на курсах 

повышения квалификации по художественно-

эстетическому и музыкальному направлениям 

июнь-август сбор материалов 

(лекции, презентации, 

видео) 

Руководитель отдела:  

Бекетаева Г.Е. 

Методист:  

Тулегенова З.Н. 

5.  Формирование базы данных лекторов, сбор 

учебно-методических материалов по модулям об-

разовательной программы, необходимых для ор-

ганизации и осуществления обучения на курсах 

повышения квалификации по туристско-

июль-август сбор материалов 

(лекции, презентации, 

видео) 

Руководитель отдела:  

Айтжанова Б.Б. 

Методист: Нурланова А.Е. 

 



 

 

краеведческому и эколого-биологическому 

направлениям  
6.  Формирование базы данных лекторов, сбор 

учебно-методических материалов по модулям об-

разовательной программы, необходимых для ор-

ганизации и осуществления обучения на курсах 

повышения квалификации по научно-

техническому направлению  

июль-август сбор материалов 

(лекции, презентации, 

видео) 

Руководитель отдела: 

Махамбетова Г.Д. 

Методисты: 

Нурханова А.Б. 

Курмашев Д. 

 

7.  Разработка образовательных программ детских 

музыкальных школ, детских художественных 

школ и школ искусств по предметам: 

- «Қазақ музыка әдебиеті»; 

- «Сольфеджио»; 

- «Хоровой класс»; 

- «Домбыра»; 

- «Қобыз»; 

- «Қылқобыз»; 

- «Жетіген»; 

- «Сазсырнай»; 

- «Қазақ ұлт аспаптары»; 

- «Мировая музыкальная литература» 

Разработка учебно-методических пособий 

детских художественных школ и школ искусств: 

- «Рисунок»; 

- «Работа с детским хором»; 

- «Детский музыкальный театр» 

июнь-август 

 

программы 

 

Руководитель отдела: 

Бекетаева Г.Е. 

Методист:  

Тулегенова З.Н. 

 

8.  Подготовка материалов электронных версий: 

 научно-методического журнала «Қосымша білім 

және тәрбие»; 

 детского научно-технического журнала 

«Темірқазық»; 

июнь-август электронные журналы Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Курмашев Д. 

Нурланова А. 



 

 

детского эколого-биологического журнала 

«Экоәлем» 

9.  Размещение на сайте www. ziaytker.org 
электронной версии: 

- -научно-методического журнала для педагогов 

«Қосымша білім және тәрбие» 

- детского научно-технического журнала 

«Темірқазық»; 

- детского эколого-биологического журнала 

«Экоәлем» 

июнь, август  

 

электронные версии 

журналов 

 

Методист:Хұрмет К.Х.  

10.  Изучение и обобщение опыта работы: 

- дворца творчества школьников г.Усть-

Каменогорска; 

-дворового клуба «Жігер» г. Павлодар;  

- станции юных туристов Толебийского района 

Туркестанской области; 

 - областного экологического центра                           

г. Шымкента; 

  -детской художественной школы г. Кокшетау 

Акмолинской  области; 

 - детской музыкальной школы г. Павлодара; 

- детской музыкальной школы №1 г. Актобе 

 

июнь-август электронные брошюры 

на сайте 

Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Айтжанова Б.Б 

Бекетаева Г.Е. 

Методисты: 

Сайпена Ш.Ш. 

Әділхан Ж.Ә.  

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

 

Повышение уровня IT компетенций участников образовательного процесса ДОТ 

 

11.  Организация и проведение онлайн-вебинаров: 

1) «Летний драйф» - формы и методы работы по 

организации летнего досуга детей»;  

2) «Виды и методы культурно-оздоровительной 

работы при дистанционном обучении в 

организациях дополнительного образования»; 

июнь- август 

 

вебинар Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Айтжанова Б.Б 

Бекетаева Г.Е. 

Методисты: 

Сайпена Ш.Ш. 



 

 

3) «Формирование сознательного отношения к 

защите Родины в военно-патриотических клубах»;  

2) «Новые подходы в организации работы 

дворовых клубов и других досуговых 

организаций»; 

 4) «Новый запрос в дополнительном образовании: 

форматы обучения, методики, технологии, 

ресурсы. Менеджмент. Аттестация»; 

5) «Основы IT предпринимательства (бизнес-

инкубатор, блокчейн, краудфандинг и др.) как 

актуальные инструменты коммерциализации 

проекта»; 

 6) «Применение технологий дистанционного 

обучения в дополнительном образовании»; 

 7) «Научная деятельность - один из проблемных 

этапов развития дистанционного образования»; 

8) «Проектная деятельность в условиях 

дистанционных летних каникул»; 

9) «Инклюзивное волонтерство: формы и методы 

работы»; 

10) «Преподавание компьютерной графики в 

условиях дистанционного  обучения»;   

11) «Художественные движения, отражающие 

искусство казахского танца. Қазақ би өнерін  

бейнелейтін көркемдік қимылдар» 

 

Әділхан Ж.Ә.  

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

 

12.  Размещение анонсов онлайн-семинаров на сайте 

www.ziaytker.org и соцсетях 

июнь-июль анонсы Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 



 

 

 

13.  Подготовка материалов онлайн-секции 
педагогов дополнительного образования 

«Интернет-культура как социальный феномен 

современности,  инструмент социализации и 

обучения личности в условиях дополнительного  

образования» в рамках августовского совещания 

педагогов: 

Концепция; 

Пресс-релиз; 

Проект программ: 

-онлайн пленарного заседания; 

-онлайн-площадок (17 вебинаров) 

июль-август материалы Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Нурханова А.Б. 

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

Курмашев Д.М. 

14.  Составление перечня вебинаров по направлениям 

дополнительного образования. Определение 

модераторов вебинаров 

июль перечень вебинаров Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

 

15.  Подготовка выступающих на онлайн-вебинарах, 

онлайн пленарном заседании. Сбор тезисов 

выступлений спикеров и ведущих вебинаров 

июль  выступления Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

 

16.  Сбор записей видеоприветствий партнёров из 

стран дальнего и ближнего зарубежья 

июль видеоприветствия Руководитель отдела: 

Салбенбекова С.Д. 

Методист: Нурханова А. Б. 

17.  Формирование списка награждаемых 

благодарственными письмами РУМЦДО МОН РК 

педагогов дополнительного образования 

июнь список Специалист по кадрам  

Биболова С.С. 

 



 

 

18.  Подготовка выставки на онлайн-секцию (г. Нур-

Султан, Дворец школьников им. Аль-Фараби) 

июнь-июль выставка Руководитель отдела: 

Казарина Т.В. 

19.  Проведение 17 онлайн-вебинаров  

«Использование инновационных практик при 

реализации программ дополнительного 

образования»: 

1) «Применение технологий дистанционного 

обучения в дополнительном образовании»; 

2) «Методы реализации образовательной 

программы кружка робототехники в условиях 

дистанционного образования»; 

3) «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

«NatRoboCom-2020 (National Robotics 

Competition)» ұлттық робот техникасы бойынша 

жарысы категорияларының ережелерімен 

таныстыру»; 

4) «Изучение Ардуино и 3D моделирование на 

симуляторе Tinkercad»; 

5) «Преподавание компьютерной графики в 

условиях дистанционного  обучения»;   

6) «Адаптация учебно-воспитательного процесса 

детской музыкальной школы в условиях 

дистанционного обучения»; 

7) «Организация работы детского движения с 

использованием дистанционных технологий»; 

8) «О деятельности в системе ДО (из опыта работы 

детского объединения «Театр моды «Ренессанс» 

Дома школьников № 6 г.Алматы)» 

9) «Медиа-проекты в детско-юношеском туризме и 

краеведении»; 

10) «Этнокультурный аспект туристско-

август онлайн-вебинары Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Нурханова А.Б. 

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

                Курмашев Д.М. 



 

 

краеведческих маршрутов» 

 11) “Современные стили ландшафтного дизайна. 

Экологический образовательный проект «Наш дом 

- природа»;  

12) «Интерактивная GIS-карта памятников 

природы родного края»; 

13) «Роль лабораторных работ в эколого-

биологическом образовании детей»; 

14) «Художественное творчество – 

основополагающая ступень в формировании 

личности ребенка»; 

15) «Сова – конверт на магните (использование 

видеозанятий при проведении мастер-классов)»; 

16) «Организация работы детского движения «Жас 

сарбаз» в условиях дистанционного обучения»; 

17) «Инклюзивное волонтерство: формы и методы 

работы». 

20.  Обучение и работа в облачном документообороте 

Documentolog 

июнь-июль-август контент Нурханова А.Б. 

Құрмашев Д.М. 

 

21.  Подготовка ТС и другой документации по 14 

республиканским мероприятиям для их 

проведения в дистанционном формате 

июль-август правила мероприятий Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

 

22.  Разработка Плана мероприятий по организации 

дополнительного образования в Кордайском 

районе Жамбылской области 

июнь план мероприятий Махамбетова Г.Д. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 



 

 

23.  Рассылка правил заочных конкурсов, 

информационных писем по всем организациям 

образования. Прием и регистрации заявок на 

участие в дистанционных конкурсах, анализ 

поступивщих конкурсных работ 

июнь-август рассылка Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Нурханова А.Б. 

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

Курмашев Д.М. 

24.  Подготовка и размещение на сайте электронной 

версии бланочной продукции (дипломы, 

сертификаты, др.)  

июнь-август электронные версии 

бланочной продукции 

Хурмет К.Х. 

 

25.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Путевые заметки»  

25.05-03.08 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

26.  Республиканский дистанционный конкурс  

«Лучший дизайн» 

29.05-07.08 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

27.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Бережем планету вместе» 

01.06-14.09 итоги конкурса Нурланова А.Е. 

28.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Қазақтың Қайсар Жұбаны» 

25.05-08.07 итоги конкурса Нурланова А.Е. 

29.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Альтернативные источники энергии – Шаг в 

будущее» 

25.06-10.08 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

30.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Жить в гармонии с природой» 

25.06-17.08 итоги конкурса Нурланова А.Е. 



 

 

31.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Живи, Земля! Дыши, Планета!» среди детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также для детей с особыми 

образовательными потребностями 

15.07-30.09 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

32.  Интернет-выставка работ участников конкурса 

«Живи, Земля! Дыши, Планета!» 

15.07-30.09 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

33.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Прикоснись к природе сердцем!» для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, также для детей с особыми 

образовательными потребностями 

15.07-30.09 итоги конкурса Нурланова А.Е. 

34.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Юный исследователь» 

12.03-22.05 итоги конкурса Нурланова А.Е. 

35.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Осенние пейзажи» 

17.08-20.11 итоги конкурса Нурланова А.Е. 

36.  Республиканский дистанционный конкурс  

«Ұлы дала елі» 

17.08-20.11 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

37.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Лучший поход года» 

17.08-20.11 итоги конкурса Айтжанова Б.Б 

38.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Шуақты жаз - 2020» 

26.03-30.06 итоги конкурса Салбенбекова С.Д. 

39.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Мобильный взгляд – «Один день из жизни 

дома» 

11.05- 31.07 итоги конкурса Салбенбекова С.Д. 

 

40.  Республиканский дистанционный конкурс 

дворовых танцев «Dance-life» 

11.05- 13.08 итоги конкурса Салбенбекова С.Д. 

 

41.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Я – волонтер!» 

01.06-31.07. итоги конкурса Әділхан Ж.Ә. 

42.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Моя будущая профессия» 

01.06-17.08 итоги конкурса Әділхан Ж.Ә. 



 

 

43.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Библиотечный калейдоскоп» 

01.06-28.08 итоги конкурса Әділхан Ж.Ә. 

44.  Республиканский дистанционный конкурс «Дети 

будущего»  

05.05-15.07 итоги конкурса Курмашев Д. 

45.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Станция дружбы»  

2.06-30.07 итоги конкурса Курмашев Д. 

46.  Республиканский дистанционный конкурс среди 

педагогов «Вершина мастерства»  

04.05-10.08 итоги конкурса Курмашев Д. 

47.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Семья – ключ к счастью» 

08.06-20.08 итоги конкурса Курмашев Д. 

48.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Открываем мир профессий!» 

20.05-31.08 итоги конкурса Курмашев Д. 

49.  Республиканский дистанционный конкурс 

«Летний фестиваль» 

10.06-27.08 итоги конкурса Курмашев Д. 

50.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс среди педагогов дополнительного 

образования «Методический вернисаж» 

18.03-30.09 итоги конкурса З. Тулегенова 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

51.  Обеспечение деятельности сайта РУМЦДО  июнь 

сентябрь 

отчет о 

работе сайта 

Хурмет К.Х. 

52.  Информационно-аналитический отчет по 

направлениям деятельности РУМЦДО  

ежеквартально 

 

аналитический отчет Рукводитель отдела: 

Казарина Т.В, 

53.  Размещение материалов СМИ о деятельности 

организаций дополнительного образования детей 

республики в соцсетях и на сайте www.ziayter.org 

июнь-август информация Нурханова А.Б. 

Хурмет К.Х. 

 

54.  Пополнение контента клубов «Жұлдыз», «Зеленая 

планета», «Ерлік», «Балалайф», «Акварель», 

«Юный путешественник», «Эврика», «Поэты и 

писатели», «Музыканты», «Галерея». 

июнь-август контенты Хурмет К.Х. 

 

55.  Организация информационно - просветительской июнь-август информация Нурханова А.Б. 



 

 

работы в социальных сетях Facebook, Telegram, 

Instagram, ВКонтакте и на канале YouTube 

Хурмет К.Х. 

 

56. Р Размещение перечня новых видеозанятий по 

направлениям дополнительного образования детей 

на сайте www.ziaytker.org 

июнь-август перечень ссылок на 

видеозанятия 

Нурханова А.Б. 

Хурмет К.Х. 

 

Инфраструктурное развитие: программно-техническое обеспечение и информационная безопасность 

 

57.  Платформа для проведения дистанционного 

обучения  (курсы) edu.ziyatker.org 

июнь-август онлайн-курсы Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Нурханова А.Б. 

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

Курмашев Д.М. 

58.  Платформа для проведения онлайн-конференций 

webinar.ziyatker.org 
 

июнь-август онлайн-вебинары Руководители отделов: 

Салбенбекова С.Д. 

Бекетаева Г.Е. 

Айтжанова Б.Б. 

Махамбетова Г.Д. 

Методисты: 

Әділхан Ж.Ә. 

Нурханова А.Б. 

Нурланова А.Е. 

Тулегенова З.Н. 

Курмашев Д.М. 

Организация работы кадров, бухгалтерии в летний период 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaqZbE8p_pAhWc7KYKHQktAqoQFjAAegQIFBAC&url=https://www.youtube.com/&usg=AOvVaw0usXxGa_x5y1xoI_LaL0-1
http://www.ziaytker.org/


 

 

59.  Работа в архиве. Обработка материалов за 2017 год июнь-август  Биболова С.С.,специалист по 

кадрам 

60.  Организация ведения бухгалтерского учета и 

отчетности: 

-  составление плана развития и отчета по их 

исполнению (Ф 14); 

- ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

- проведение инвентаризации материальных 

ресурсов 

Январь, июль, 

октябрь, декабрь 

 

Постоянно 

 

Ежегодно  

 

 

план,  

отчет  

реестр 

 

акт по инвентаризации 

Бухгалтерия 

 

 

61.  Своевременное и точное отражение на счетах 

бухгалтерского учета хозяйственных операций, 

движение активов, формирование доходов и 

расходов, выполнение обязательств 

В  течение года бухгалтерские  

операции 

Бухгалтерия 

 

62.  Составление сметы расходов по плану 

мероприятий, утверждение и проведение процедур 

плана государственных закупок 

По  мере 

необходимости в 

течение года 

план,  

смета 

Госзакупки 

 

63.  Оформление, прием и контроль первичной 

документации по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета и подготовка их к счетной 

обработке 

Ежедневно первичные  документы Бухгалтерия 

Госзакупки 

 

 

64.  Подготовка финансового отчета о доходах и 

расходах РУМЦДО в 2020 г. 

Ежемесячно 

ежеквартально, 

ежегодно 

Отчеты  по видам Бухгалтерия 

 

65.  Участие в конкурсах госзакупок госорганов             В течение года конкурсы  Госзакупки 

 

66.  Работа по претензионным искам По  мере 

необходимости 

письма  

 

Административно-финансовая 

служба 

67.  Осуществление контроля за правильным и 

рациональным расходованием   средств на 

содержание РУМЦДО 

Постоянно информация  Бухгалтерия 

 

 


