
 

 

 ПЛАН РАБОТЫ  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2018 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 

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 В течение Информация г. Астана Руководители 



 

 

«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 

года отделов 

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 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

дополнительным образованием, от общего 

количества школьников в организациях 

общего среднего и дополнительного 

образования – до 70 % 

5.  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 

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-

В течение 

года 

Предложения в 

МОН РК 

г. Астана Заместитель 

директора, 

руководители 

отделов 



 

 

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-

заций дополнительного образования 

Ключевое направление 3: 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

И РЕКОМЕНДАЦИЙ 

7.  Методические рекомендации 

«Организация работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями средствами 

дополнительного образования»  

Май 

 

Образовательные 

программы 

 

г. Астана 

 

 

Социально-

педагогический 

отдел 

 

8.  Методические рекомендации: 

- «Особенности организации музейной 

работы как неотъемлемой 

составляющей патриотического 

воспитания детей»; 

- «Организация работы с детьми и 

подростками по месту жительства» 

Август 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Социально-

педагогический 

отдел 

 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

9.  «Социально-педагогическая 

деятельность организаций 

Февраль Курсы г. Усть-

Каменогорск 

Социально-

педагогический 



 

 

образования» (военно-патриотическое 

воспитание, детское общественное 

движение)  

отдел 

 

10.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования» по подтемам: 

- Организация летнего отдыха детей в 

летних оздоровительных и 

пришкольных лагерях»; 

- «Психологические основы 

коррекционной работы с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями в условиях 

дополнительного образования детей»   

Апрель Курсы  

 

 

г. Шучинск 

г. Алматы  
 

 

г. Караганда 

Социально-

педагогический 

отдел 

 

11.  «Социально-педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями» 

Май Курсы г. Атырау  Социально-

педагогический 

отдел 

12.  «Социализация личности 

обучающегося в условиях 

дополнительного образования»  

Июнь Курсы  Акмолинская 

область,  

г. Щучинск 

Социально-

педагогический 

отдел 

13.  «Организация работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся в системе 

дополнительного образования»  

Август Курсы г. Астана Социально-

педагогический 

отдел 

 

14.  «Нравственно-патриотическое 

воспитание как системообразующий 

фактор в деятельности педагогического 

коллектива: практика и перспективы» 

Сентябрь Курсы г. Алматы Социально-

педагогический 

отдел 

 



 

 

15.  «Развитие творческих способностей, 

учащихся в условиях дополнительного 

образования. Обеспечение качества, 

доступности и эффективности 

дополнительного образования детей»  

Ноябрь  Курсы г. Усть-

Каменогорск 

Социально-

педагогический 

отдел 

 

Ключевое направление 5: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ, ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Республиканские очные мероприятия 

16.  Республиканский фестиваль детского     

кино «Дети Казахстана в мире без гра-

ниц!» 

Март фестиваль Атырауская 

область, 

г.Атырау 

Социально-

педагогический 

отдел 

Кульжанова Б.Т. 

17.  Республиканский финал военно-

спортивной игры «Жас ұлан» 

Май Конкурс Алматинская 

область, 

Талгарский 

район 

Социально-

педагогический 

отдел 

Кульжанова Б.Т. 

18.  Республиканская выставка-конкурс             

художественного и декоративно-

прикладного детского творчества «Ал-

тын қазына» 

Октябрь Выставка-конкурс г. Алматы Социально-

педагогический 

отдел 

 

19.  Республиканский конкурс творческих 

проектов «Моя инициатива – моей 

Родине» 

ноябрь Конкурс Актюбинская 

область, 

г.Актобе 

Социально-

педагогический 

отдел 

 

20.  Республиканский региональный конкурс 

"Лучший школьный музей"  

 

октябрь Конкурс г.Астана Социально-

педагогический 

отдел 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

 

21.  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 

Социально-

педагогический 

отдел 

22.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс ко дню празднования 

8 марта «Әлемнің жарығын сыйладың 

сен маған» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Социально-

педагогический 

отдел 

 

23.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Ожившие истории» 

Август  Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Социально-

педагогический отдел 

24.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сүйемін туған тілді 

– анам тілін...»  

Сентябрь-

октябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Социально-

педагогический отдел  

 

25.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший дизайнер» 

Сентябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Социально-

педагогический отдел 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

26.  Организация и проведение заседаний 

Координационных советов 

руководителей организаций 

образования по направлениям 

дополнительного образования 

февраль 

апрель 

 

май 

 

 

 

 

 

рекомендации  г.Астана (ОПП) 

г. Кызылорда 

(ДШИ) 

г. Костанай 

(ДХШ) 

Акмол.обл. 

(туристы) 

Алмат обл. 

(ВПК) 

Руководители 

отделов 



 

 

июнь 

ноябрь    

ВКО (техники) 

г. Павлодар 

(ДМШ) 

27.  Участие в августовской конференции август рекомендации г. Астана  

28.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования 

детей и занятости во внеурочное время 

детей 

В  течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители 

отделов 

 

 


