
 

 

 ПЛАН РАБОТЫ   

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2019 ГОД 

 

Миссия РУМЦДО: реализация государственной политики в области дополнительного образования детей, 

формировании и развитии творческих способностей детей, удовлетворении их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, обеспечении социальной адаптации детей к жизни в 

обществе. 

Цель деятельности РУМЦДО: развитие системы дополнительного образования детей, обеспечение равного 

доступа к качественному дополнительному образованию средствами научно-методического, программно-методического, 

нормативного правового, учебно-методического, учебно-воспитательного, организационно-содержательного, 

информационного и экспертного сопровождения.                                                                           

Задачи РУМЦДО:  

1) формирование у школьников духовно-нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел» через дополнительное образование детей в рамках программы «Рухани жаңғыру»; 

2) формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение социальной адаптации детей к жизни в 

обществе через дополнительное образование; 

3) обновление содержания дополнительного образования детей посредством разработки образовательных 

программ, учебно-методических пособий и методических рекомендаций по основным направлениям: художественно-

эстетическое, музыкальное, научно-техническое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, военно-

патриотическое, социально-педагогическое, образовательно-оздоровительное и другие; 

4) совершенствование содержания образовательных программ и качества организации курсов повышения 

квалификации педагогических работников дополнительного образования детей;  

5) повышение качества проведения внешкольных мероприятий республиканских (районных, городских, 

областных) мероприятий по направлениям дополнительного образования. 

Ключевые направления деятельности РУМЦДО:  

- реализация поручений Главы государства, Администрации Президента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, 

также стратегических документов МОН РК; 



 

 

- содействие совершенствованию законодательного и нормативного правового обеспечения дополнительного 

образования детей; 

- программно-методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе в области развития 

детей дошкольного возраста, поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования и престижа педагогической 

профессии; 

- проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения; 

- 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, АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК, 

КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК, СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ МОН РК 

1.  Реализация статьи Президента РК Н. 

Назарбаева «Семь граней Великой 

степи» 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

2.  Реализация Послания Президента РК 

Н. Назарбаева народу Казахстана от 

5.10.2018 г. «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни». Реализация Плана 

мероприятий РУМЦДО 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

3.  Реализация статьи Президента РК 

Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

рухани жаңғыру». Реализация Плана 

мероприятий по модернизации 

общественного сознания «Рухани 

жаңғыру»  

4.  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 Ел» на 2016-2018 годы 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

5.  Реализация Государственной 

программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-

2019 годы. 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 

6.  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 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

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 % 

7.  Реализация Дорожной карты 

развития трехъязычного образования 

на 2015-2020 годы. Пункт 3.3. 

Разработка программ дополнительного 

образования школьников на трех языках 

и программы внеклассной работы по 

предметам старших классов, 

изучаемым на английском языке 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

Ключевое направление 2: 

СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

8.  Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательных, 

нормативных правовых актов по 

вопросам дополнительного образования 

детей: ЗРК «О статусе педагога»; 

разработка фобразовательных программ 

детских музыкальных школ, детских 

художественных школ и школ искусств 

и другие НПА 

В течение 

года 

Предложения в 

МОН РК 

г. Астана Заместитель директора, 

руководители отделов 

Ключевое направление 3: 



 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

9.  Детский научно-технический журнал 

«Темірқазық» и детский эколого-

биологический журнал «Экоәлем» 

 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

4 номера 

 

г. Астана Отдел научно-

технического  

направления 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-биологического 

направлений 

10.  Научно-методический журнал для 

педагогов «Қосымша білім және 

тәрбие» 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

4 номера 

 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

11.  Обобщение опыта педагогического 

отряда «Жайық жастары» при высшем 

педагогическом колледже имени                      

Ж. Досмухамедова г. Уральск Западно-

Казахстанской области  

Март 

 

Обобщение опыта г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

12.  Изучение и обобщение опыта 

областного центра детско-юношеского 

туризма, краеведения и экологии 

Акмолинской области  

Март 

 

Книга г. Астана 

 

 

 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-биологического 

направлений 

13.  Методические рекомендации 

«Образовательные программы по 

летнему отдыху детей в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях»  

Апрель 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

14.  Методические рекомендации 

«Организация отдыха и оздоровления 

Июнь 

 

Методические 

рекомендации 

Астана Отдел социально-

педагогического 



 

 

детей в летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях» 

направления 

 

15.  Изучение и обобщение опыта Дворца 

школьников г. Петропавловска 

Июнь 

 

Книга СКО Отдел научно-

технического  

направления 

16.  Изучение и обобщение опыта Детской 

школы искусств с. Узынагаш 

Жамбылского района Алматинской 

области 

Июнь 

 

Книга г. Астана 

г. Павлодар 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

17.  Изучение и обобщение опыта работы по 

социально-педагогическому 

направлению Дворца школьников 

г.Астана  

Июль 

 

Опыт г. Астана 

 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

18.  Республиканский семинар 

«Менеджемент в организациях 

дополнительного образования» 

Январь Семинар г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

19.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Художественно-

эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» 

Февраль Курсы г. Караганда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

20.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Синтез традиций и 

новых информационных технологий в 

реализации программ художественно-

эстетического направления»  

(хореография) 

Февраль Курсы 

 

Алматинская 

область 

 

 

 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 



 

 

21.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Февраль 

 

 

Курсы 

 

Алматинская 

область, 

г. Иссык 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

22.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Февраль 

 

 

Курсы 

 

ЗКО, 

г. Уральск 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

23.  Семинар-практикум «Организация и 

проведение соревнований по технике 

лыжного туризма» 

Февраль Семинар- 

практикум 

Акмолинская 

обл. с.Катарколь, 

лагерь  

«Звездный» 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

24.  Семинар-практикум «Инновационные 

подходы туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы в 

общеобразовательных школах» 

Март Семинар- 

практикум 

г. Алматы Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

25.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Основы Ардуино и 3D 

printing. Основы ІТ 

предпринимательства (блокчейн и 

искусственный интеллект)» 

Март Курсы г. Астана Отдел научно-

технического   

направления 

 

26.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Синтез традиций и 

Март Курсы 

 

г. Павлодар 

 

Отдел художественно-

эстетического 



 

 

новых информационных технологий в 

реализации программ художественно-

эстетического направления»  (струнно-

смычковые, духовые и ударные  

инструменты) 

 

 

направления 

 

27.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Март 

 

Курсы 

 

г. Алматы Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

28.  Семинар-практикум «Развитие 

историко-культурного туризма  

Туркестана»  

Апрель Семинар-

практикум 

г. Туркестан Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

29.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Апрель 

 

 

Курсы 

 

Костанайская 

область, 

г. Костанай 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

30.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Организация летнего 

отдыха детей в летних оздоровительных 

и пришкольных лагерях» (по договору) 

Май Курсы г. Алматы Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

31.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Педагогические 

технологии по эколого-биологическому 

Май 

 

Курсы г. Петропавловск Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 



 

 

направлению дополнительного 

образования детей» (по договору) 

биологического 

направлений 

32.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческого 

потенциала детей на занятиях 

декоративно-прикладного искусства» 

(по договору) 

Май-июнь Курсы г. Кызылорда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

33.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Синтез традиций и 

новых информационных технологий в 

реализации программ музыкального и 

художественно-эстетического 

направлений дополнительного 

образования» (по договору) 

Май-июнь Курсы г. Караганда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

34.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Традиционные и 

инновационные технологии обучения 

живописи» (по договору) 

Май-июнь Курсы г. Талдыкорган Отдел художественно-

эстетического 

направления 

35.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Организационные 

формы и методы работы детской 

общественной организации» (по 

договору) 

Май Курсы г. Шымкент Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

36.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Преподавание 

музыкально-теоретических дисциплин с 

использованием компьютерных 

технологий» (по договору) 

Май-июнь Курсы г. Шымкент Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 



 

 

37.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Педагогические 

технологии в процессе обучения игре на 

баяне, аккордеоне, гитаре» (по 

договору) 

Май-июнь Курсы г. Семей Отдел художественно-

эстетического 

направления 

38.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Инновационные 

педагогические технологии по 

туристско-краеведческому направлению 

дополнительного образования детей» 

(по договору) 

Май Курсы г. Павлодар Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

 

39.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Практическое 

применение нотной программы 

«Sibelius» в учебном процессе детской 

музыкальной школы и школы искусств» 

(по договору) 

Май-июнь Курсы г. Усть-

Каменогорск 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

40.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии обучения исполнительскому 

мастерству обучающихся класса 

традиционного пения» (по договору) 

Май-июнь Курсы г. Туркестан Отдел художественно-

эстетического 

направления 

 

41.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Социализация личности 

обучающегося в условиях 

дополнительного образования» (по 

договору) 

Июнь Курсы 

 

г. Талдыкорган Отдел социально-

педагогического 

направления 

42.  «Музейная педагогика – инновационная 

педагогическая технология, 

Июнь Курсы 

 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 



 

 

развивающая общекультурные 

компетентности личности» (по 

договору) 

направления 

 

43.  «Қосымша білім беру жағдайында білім 

алушылардың  шығармашылық 

қабілеттерін дамыту. Білім беру 

үрдісіндегі ойын терапиясы» 

Сентябрь Семинар- 

практикум 

г. Актобе Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

44.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Нравственно-

эстетическое воспитание детей с осо-

быми образовательными потребностями 

в условиях дополнительного образова-

ния» (по договору) 

Октябрь 

 

Курсы г. Уральск Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

45.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Обеспечение качества, 

доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» 

(по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Курсы 

 

г. Кызылорда Отдел социально-

педагогического 

направления 

46.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Деятельность 

методической службы в организациях 

дополнительного образования» (по 

договору) 

Октябрь Курсы г. Караганда Отдел социально-

педагогического 

направления 

47.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Внешкольные 

организации дополнительного 

образования как ресурсные центры 

развития детей» (по договору) 

Октябрь Курсы г. Актобе Отдел социально-

педагогического 

направления 



 

 

48.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Социально-личностное 

развитие детей в дополнительном 

образовании (военно-патриотическое 

воспитание, детское общественное 

движение)» (по договору) 

Октябрь Курсы 

 

г. Костанай Отдел социально-

педагогического 

направления 

 

49.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Особенности 

организации и проведения активных 

видов детско-юношеского туризма» (по 

договору) 

Октябрь 

 

Курсы г. Алматы Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-биологического 

направлений 

50.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Радиоуправляемые 

модели и системы управления 

автомобилей, самолетов, кораблей и 

другой техники» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы ВКО, 

г. Усть-

Каменогорск 

Отдел научно-

технического   

направления 

 

51.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие технического 

творчества детей в организациях 

образования» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы г. Караганда Отдел научно-

технического   

направления 

 

52.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Психолого-

педагогические аспекты развития 

технического творчества детей в 

организациях образования» (по 

договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы г. Павлодар 

 

Отдел научно-

технического   

направления 

 

53.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Творческая и 

педагогическая деятельность 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы г. Павлодар Отдел художественно-

эстетического 

направления 



 

 

концертмейстера» (по договору) 

54.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные методы 

обучения казахским народным 

инструментам» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы г. Караганда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

55.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

тенденции развития хорового 

исполнительства» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы г. Астана Отдел художественно-

эстетического 

направления 

56.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Социально-

педагогическая деятельность 

организаций образования» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы 

 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

57.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Методика обучения 

основам компьютерного моделирования 

как средство развития компетентности 

педагогов» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Курсы 

 

г. Шымкент Отдел художественно-

эстетического 

направления 

58.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Традиционные и новые 

методы в процессе обучения игре на 

фортепиано» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Курсы 

 

г. Алматы Отдел художественно-

эстетического 

направления 

59.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Традиционные и 

инновационные методы работы с 

детским эстрадным объединением» (по 

договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

Курсы 

 

г. Актобе Отдел художественно-

эстетического 

направления 

60.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие технического 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы г. Астана 

 

Отдел научно-

технического   



 

 

творчества. Робототехника и ІТ 

технологии» 

направления 

 

61.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные педагоги-

ческие технологии в образовательном 

процессе дворовых и военно-

патриотических клубов» (по договору) 

Ноябрь 

 

Курсы г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

Ключевое направление 5: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ, ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Республиканские очные мероприятия 

62.  Республиканский дебатный турнир 

школьников «Ұшқыр ой алаңы» (по 

договору) 

Февраль 

 

Турнир г. Алматы 

 

Отделы 

художественно-

эстетического,  

социально-

педагогического, 

научно-технического   

направлений 

63.  Республиканский фестиваль-конкурс 

юных вокалистов 

 

Март 

 

 

Фестиваль г. Алматы 

 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

64.  Международный структурированный 

диалог «Детский технопарк как площадка 

для успешной интеграции образования в 

научно-исследовательскую и 

промышленно-технологическую среду» 

Март Структурированн

ый диалог 

г. Астана 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

65.  Республиканский конкурс «Үздік 

балабақша» 

Март 

 

 

Конкурс г. Астана Отдел научно-

технического   

направления 



 

 

66.  Республиканский детский фестиваль 

«Қазақстан – менің алтын бесігім» среди 

воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (по договору) 

Март 

 

 

Фестиваль г. Алматы Отдел художественно-

эстетического 

направления 

67.  Республиканский фестиваль-конкурс 

юных музыкантов - учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств (по 

договору) 

Март 

 

 

Фестиваль г. Алматы Отдел художественно-

эстетического 

направления 

68.  Республиканский фестиваль-конкурс              

театрального искусства «Театрдың 

ғажайып әлемі» (по договору) 

Март Фестиваль г. Атырау Отдел художественно-

эстетического 

направления 

69.  Республиканский хореографический              

фестиваль-конкурс «Ақ шағала» (по 

договору) 

Май Фестиваль г. Актобе Отдел художественно-

эстетического 

направления 

70.  Республиканский форум вожатского 

мастерства «Мы – вожатые Казахстана» 

Май Форум г. Алматы 

на базе ДОЛ 

«Өрнек» 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

71.  Республиканский форум юных краеведов, 

экологов и натуралистов «Табиғатты 

аяла» (по договору) 

Июнь Форум г. Караганда Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

72.  Республиканское соревнования техниче-

ского творчества и изобретательства (по 

договору) 

Июнь 

 

 

Фестиваль г. Тараз Отдел научно-

технического   

направления 

73.  Республиканский фестиваль детского     

кино «Дети Казахстана в мире без гра-

ниц!» (по договору) 

Июнь фестиваль г. Костанай Отдел социально-

педагогического 

направления  



 

 

74.  Парад детских и молодежных                        

музыкальных оркестров и ансмблей 

 

Июнь Парад Населенные 

пункты 

республики 

Информационно-

аналитический отдел 

 

 Республиканский слет туристских 

экспедиционных отрядов «Моя родина – 

Казахстан» (соревнования, походы) (по 

договору) 

Сентябрь Слет Акмолинская 

обл. с. 

Катарколь, 

лагерь 

«Звездный» 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

75.  Республиканская выставка-конкурс             

художественного и декоративно-

прикладного детского творчества «Алтын 

қазына» (по договору) 

Ноябрь Выставка-конкурс г. Кызылорда Отдел художественно-

эстетического 

направления 

76.  «Город мастеров: наследие наших 

предков сохраним и приумножим» (по 

договору) 

Ноябрь Выставка-конкурс г. Шымкент Отдел художественно-

эстетического 

направления 

77.  Республиканский конкурс 

инновационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению» (по договору) 

Ноябрь Конкурс г. Талдыкорган Отдел научно-

технического   

направления 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

78.  Республиканская дистанционная 

педагогическая олимпиада «Сердце, 

отданное детям» 

Ноябрь 

2018 - 

январь 

Педагогическая 

олимпиада 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

79.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Семья – ключ к 

счастью» 

Ноябрь 

2018 -

январь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

80.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сиқырлы Жаңа жыл» 

Декабрь 

2018 -

январь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

81.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Шексіз 

шығармашылық» (по договору) 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

82.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс рисунков «Мой город 

будущего» 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

 

83.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Поэзияның асқар 

шыңы – Мұқағали Мақатаев» 

Январь- 

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

84.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс комиксов «Аяз ата мен 

Ақшақардың бастан кешкен оқиғалары» в 

рамках реализации программы «Рухани 

жаңғыру» 

Январь- 

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

85.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Әлемді тербеткен 

ана» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

86.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Минута славы» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

87.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Музыка әлеміне 

саяхат» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

88.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Рукоделие – наследие 

предков» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

89.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Твори добро» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

90.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс ко дню празднования 8 

марта «Әлемнің жарығын сыйладың сен 

маған» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

91.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «От сердца к сердцу» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

92.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Я выбираю 

профессию» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

93.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мой любимый город 

вчера и сегодня!» 

Январь-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

94.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Это волшебное слово 

- Мама!» 

Январь-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

95.  Республиканский дистанционный 

фестиваль дворовых танцев «Dance-life» 

Январь-

апрель 

Фестиваль Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

96.  Республиканский дистанционный 

конкурс «Үздік педагогикалық жасақ - 

2019» 

Январь-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

97.  Республиканский дистанционный 

конкурс «Үздік тәрбиеші - 2019» 

Январь-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально- 

педагогического 

направления 

98.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Волшебный 

пластилин» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 



 

 

99.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Армысың, Әз 

Наурыз» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

100.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Дети будущего!» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

101.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Нұрын сепкен Әз 

Наурыз» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

102.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Аналарға ашық хат» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

103.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Отходы в доходы» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

104.  Республиканский дистанционный интер-

нет-конкурс электронных открыток «По-

здравляю вас!» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

 

105.  Республиканский дистанционный интер-

нет-конкурс «Төрлет, Наурыз!» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

106.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Волшебные 

пальчики» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

107.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Великие личности 

казахской степи» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

108.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Глобус мира!» 

Февраль-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

109.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Парад талантов» 

Февраль-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

110.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Юный техник» 

Февраль-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

111.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Как прекрасен мир» 

Февраль-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического   

направления 

112.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Дети и космос» 

Февраль-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

113.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс сочинений «Военная 

история в жизни моей семьи» 

Февраль-

май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

114.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Письмо к родным» 

Февраль- 

май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

115.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Золотая кисточка» 

Март-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

116.  Республиканский  дистанционный 

интернет-конкурс  «Саусақ 

ұшындағы әлем» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

 

117.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мой папа самый 

лучший!» 

Март  - май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

118.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс  «Доброта спасет мир!» 

Март -май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

119.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Ерлік жырын 

жырлаймыз» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

120.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Әсем қала – Астана!» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

121.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший чтец» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

122.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Бақытты балалық 

шақ!» 

Март-июнь Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

123.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Компьютерный мир» 

Апрель-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
https://surak.baribar.kz/491968/
https://surak.baribar.kz/491968/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

124.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Бережем планету 

вместе» 

Апрель-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

125.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Допиши рассказ» 

Апрель-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

126.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Көк байрағым» на 

знание обучающимися школ и колледжей 

истории геральдики и атрибутов 

государственности, посвященный Дню 

Государственных символов 

Апрель-май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

127.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мобильный взгляд – 

«Один день из жизни отряда» 

Апрель-

июль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

128.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сүйемін туған тілді – 

анам тілін...» 

Апрель-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

129.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Почерк мастера» 

Апрель-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

130.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Достық бекеті» 

Май-июль Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

131.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Моя мечта» 

Май-июль Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

132.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Виртуальное 

путешествие» 

Июль-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

133.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мир вокруг света» 

Август-

октябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

134.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елбасы – ел тірегі!» 

Август-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

135.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Туған жерім» 

Август-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел художественно-

эстетического 

направления 

136.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Осенние пейзажи» 

Сентябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-биологического 

направлений 

137.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший дворовый 

клуб» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

138.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елі сүйген, елін 

сүйген Елбасы» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

139.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Колыбель природы» 

Сентябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

140.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Новогодний букет» 

Сентябрь- 

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

141.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Юность.Наука. 

Техника» 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

142.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Эколидер» 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

143.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Тұғырлы 

Тәуелсіздігім» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

144.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Моя будущая 

профессия» 

Октябрь- 

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

145.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сүйікті отаным –

Тәуелсіз Қазақстан» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

146.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Я - полиглот» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

147.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Зимняя сказка» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

148.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Гаджеты и роботы в 

моей жизни» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

149.  Республиканский  дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший новогодний 

костюм» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

 

150.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Новогодняя мозаика» 

Октябрь- 

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно- 

аналитический отдел 

 

151.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Тәуелсіздік дәуірі» 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

152.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Путешествие в 

Новогоднюю сказку» 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

153.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Познай свою землю» 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

154.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Удивительный 

Новогодний карнавал» 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого- 

биологического 

направлений 

Ключевое направление 6: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

155.  Обеспечение деятельности сайта 

РУМЦДО  

І полугодие 

ІІ полугодие 

Отчет о 

работе сайта 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел 

156.  Информационно-аналитический отчет 

по направлениям деятельности 

РУМЦДО  

ежекварталь

но 

 

аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

157.  Подготовка материалов к августовскому 

совещанию 

Июль 

 

 

Пакет 

документов, 

пресс-релиз 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

158.  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 

159.  Размещение на сайте электронной 

версии: 

- Детского научно-технического 

журнала «Темірқазық»; 

- Детского эколого-биологического 

журнала «Экоәлем»; 

- Научно-методического журнала для 

педагогов «Қосымша білім және 

тәрбие» 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

2019 

Электронные 

версии журналов 

 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

 

160.  Размещение материалов СМИ о В течение Информация Сайт Информационно-

http://www.ziyatker.org/


 

 

деятельности организаций 

дополнительного образования детей 

республики 

года www.ziyatker.org аналитический отдел 

161.  Информационно-аналитический отчет о 

деятельности Центра в 2019 году 

Декабрь Аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

162.  Разработка Плана работы РУМЦДО на 

2020 год  

Декабрь 

 

План г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

Ключевое направление 7: 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

163.  Организация ведения бухгалтерского 

учета и отчетности: 

-  составление плана развития (Ф 249) и 

отчета по исполнению плана развития 

(Ф 248); 

- ведение бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- проведение инвентаризации денежных 

и материальных ресурсов 

Январь, 

июль, 

октябрь, 

декабрь 

 

Постоянно 

 

Ежегодно  

 

 

Отчет  

 

 

Реестр 

 

Акт по 

инвентаризации 

 

 

Бухгалтерия 

 

 

164.  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 

 

165.  Составление и утверждение штатного 

расписания на 2019 год 

Декабрь Приказ г. Астана Административно-

финансовая  служба 

 Бухгалтерия 

166.  Составление сметы расходов по плану По  мере План,  г. Астана Госзакупки 



 

 

мероприятий, утверждение и 

проведение процедур плана 

государственных закупок 

необходимос

ти в течение 

года 

смета  

167.  Оформление, прием и контроль 

первичной документации по 

соответствующим участкам 

бухгалтерского учета и подготовка их к 

счетной обработке 

Ежедневно Первичные  

документы 

г. Астана Бухгалтерия 

Госзакупки 

 

 

168.  Подготовка финансового отчета о 

доходах и расходах РУМЦДО  

Ежемесячно 

ежекварталь

но, ежегодно 

Отчеты  по видам г. Астана Бухгалтерия 

 

169.  Участие в конкурсах госзакупок 

госорганов             

В течение 

года 

Конкурсы  г. Астана Госзакупки 

 

170.  Работа по претензионным искам По  мере 

необходи- 

мости 

Письма  

 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

171.  Осуществление контроля за правильным 

и рациональным расходованием   

средств на содержание РУМЦДО 

Постоянно Информация   Бухгалтерия 
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172.  Заседание учебно-методического совета 

РУМЦДО  

Март, май, 

август, 

ноябрь, 

декабрь 

Протоколы г. Астана Социально-

педагогический отдел 

 

173.  Подготовка приказов, протоколов  Постоянно Письма 

Приказы 

Протоколы 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

174.  Правовая экспертиза внутренних актов Постоянно Приказы г. Астана Административно-



 

 

(приказы, положения и др.) Правила финансовая служба 

175.  Разработка и утверждение Перечня тем 

для аппаратной учебы сотрудников 

РУМЦДО с привлечением 

представителей правоохранительных 

органов, Департамента Агентства РК по 

делам госслужбы и противодействию 

коррупции по вопросам профилактики и 

предупреждения коррупции, 

повышению антикоррупционной 

культуры 

Апрель, 

декабрь 

План-график г. Астана Административно-

финансовая служба  

176.  Повышение квалификации сотрудников 

РУМЦДО 

Ежеквар- 

тально 

План-график  Административно-

финансовая служба 

177.  Ознакомление работников РУМЦДО с 

изменениями и дополнениями в 

законодательных, нормативных 

правовых актах Республики Казахстан 

Постоянно Законодательные, 

нормативные 

правовые акты 

г. Астана Административно-

финансовая служба  

178.  Оформление текущих документов, 

связанных с приемом, перемещением и 

увольнением сотрудников РУМЦДО  

Постоянно Трудовой  

договор, 

дополнительные 

соглашения 

г. Астана Административно-

финансовая служба  

179.  Формирование, систематизация и 

комплектация личных дел сотрудников 

При  приеме 

на работу 

Личные  дела г. Астана Административно-

финансовая служба 

180.  Учет и оформление трудовых книжек  

 

Постоянно Трудовые   

книжки 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

181.  Ведение табеля учета рабочего времени, 

оформление больничных листов 

Ежемесячно  

до 25 числа 

Табель г. Астана Административно-

финансовая служба 

182.  Контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка 

Постоянно Контроль г. Астана Административно-

финансовая служба 



 

 

183.  Отчет о численности сотрудников 

РУМЦДО 

Ежекварталь

но 

Отчет  Административно-

финансовая служба 

184.  Утверждение положения РУМЦДО, 

отделов Центра, должностных 

инструкций специалистов Центра, 

Правил внутреннего трудового 

распорядка, заключение договоров с 

сотрудниками  

Январь 

 

Положения 

Должностные 

инструкции 

Правила 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

185.  Обеспечение технической обработки 

документов РУМЦДО  

По плану 

госзакупок 

 

протокол ЭПК 

Национального 

архива РК 

г. Астана 

Административно-

финансовая служба 

Руководители отделов 

186.  Проверка правильности ведения 

делопроизводства по номенклатурным 

делам, находящимся в отделах 

Февраль 

 

отчет 

г. Астана 

Административно-

финансовая служба 

187.  Создание аттестационной и экспертной 

комиссий по аттестации методистов 

РУМЦДО 

Январь 

 

Приказ г. Астана Административно-

финансовая служба 

188.  Аттестация работников РУМЦДО Май 

 

Протокол  

комиссии 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

189.  Формирование годового реестра дел за 

2019 г., обновление номенклатуры дел 

на 2020 г. (архивирование) 

Декабрь 

 

Номенклатура  

2019 года 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

190.  Организация и проведение работы 

комиссии по определению стажа 

сотрудников РУМЦДО 

При 

необходимос

ти 

Протокольное 

решение 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

191.  Организация и проведение работы по 

исполнительской дисциплине РУМЦДО 

Еженедельно Протокольное 

решение 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

192.  Организация и проведение работы 

комиссии по вопросам соблюдения 

Один раз в 

полугодие 

Протокольное 

решение 

г. Астана Административно-

финансовая служба 



 

 

служебной этики сотрудниками 

РУМЦДО 

193.  Организация и проведение работы 

дисциплинарной комиссии РУМЦДО 

По 

необходимос

ти 

Протокольное 

решение 

г. Астана Административно-

финансовая служба 

194.  Организация и проведение аппаратных 

совещаний у директора. Подготовка 

протоколов   

Еженедельно Протокольное 

решение 

г. Астана Менеджер по связам с 

общественностью 
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195.  Организация и проведение заседаний 

Координационных советов 

руководителей организаций образования 

по направлениям дополнительного 

образования 

Март, 

июнь, 

ноябрь 

 

 

рекомендации г. Алматы 

г. Караганда 

г. Тараз 

Руководители отделов 

196.  Организация и проведение 

структурированного диалога по 

вопросам развития дополнительного 

образования 

Март рекомендации г. Петропавловск 

 

Информационно-

аналитический, 

социально-

педлагогический, 

художественно-

эстетический отделы 

197.  Участие в августовской конференции Август рекомендации г. Астана Все отделы 

198.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования и 

занятости детей во внеурочное время  

В течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители отделов 

 


