
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ  
РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2015 ГОД 
 
 

Миссия РУМЦДО: 
- Реализация государственной политики в области дополнительного образования, формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 
совершенствовании, обеспечение социальной адаптации детей и подростков к жизни в обществе 

Цель деятельности  РУМЦДО: 
- Обеспечение гарантий доступности и качества дополнительного образования, удовлетворение всесторонних 

потребностей детей и подростков в процессе воспитания и обучения  
Ключевые направления деятельности РУМЦДО:  
- реализация поручений Главы государства, стратегических документов; 
- совершенствование законодательного и нормативного правового обеспечения; 
- методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе в области развития детей дошкольного 

возраста, поддержки одаренных детей, инклюзивного образования, развития государственно-частного партнерства; 
- повышение статуса педагога 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. 

 

Утверждаю 
И.о директора РГКП 

«Республиканский учебно-
методический центр 

дополнительного образования» 
 

___________________ Р. Шер 
«30» декабря 2014 года 



 

 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Сроки 
исполне 

ния 

Форма 
завершения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

 

Ключевое направление 1: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Программная статья Президента 
Казахстана Н.Назарбаева «СОЦИАЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать 
шагов к Обществу Всеобщего Труда» 
«... необходимо развивать интерактивные 
формы дополнительного обучения.» «В то 
же время нет инновационных курсов, 
которые необходимы учащимся уже сегодня. 
... актуальныепредметы, как ... 
«Краеведение» (а ведь любовь к малой родине 
- это основа патриотизма), «Акмеология», 
методики достижения личного успеха, 
социализации личности» 

в течение года информация  
 

г. Астана Руководители отделов 

2. Послание Президента Казахстана 
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 



 

 

3. Послание Президента Республики Казах-
стан 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 

4. Государственная программа развития 
образования в Республике Казахстан на 
2011-2020 годы. 
(доля детей школьного возраста, охваченных 
художественным, музыкальным, техничес-
ким, научным творчеством  в 2015 году – 
60,5%) 

 

в течение года информация г. Астана Руководители отделов 

5. Стратегический план развития 
образования Республики Казахстан на 2014-
2018 годы. 
(п.14. Доля педагогов организаций 
дошкольного и общего среднего образования, 
общего дополнительного образования, 
повысивших квалификацию в области 
инклюзивного образования (2014 год - 30%, 
2015 – 50 %). 
(п.15. Доля детей, охваченных 
дополнительным образованием, от общего 
количества школьников в организациях 
общего среднего и дополнительного 
образования (2014 год - 58%, 2015 – 60,5 %) 
Мероприятия для достижения показателей 
прямых результатов СП МОН РК 
15.1. Развитие сети организаций 

в течение года информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

дополнительного образования (кружки, 
секции); развитие дополнительного 
образования в общеобразовательных школах 
(кружки, секции) 
15.2. Проведение республиканских 
музыкальных и художественных конкурсов, 
соревнований технического и эко-
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 
Бюджетные программы 
010 «Проведение республиканских школьных 
олимпиад, конкурсов, внешкольных 
мероприятий республиканского значения» 
Предполагаемое увеличение охвата детей, 
участвующих во внешкольных мероприятиях 
республиканского значения 
008 «Методологическое обеспечение системы 
образования» 
Предполагаемое количество разработанных 
учебно-методических пособий, программ и 
рекомендаций в области информатизации, 
физической культуры и спорта, 
дополнительного образования 
023 «Повышение квалификации и 



 

 

переподготовка кадров государственных 
организаций образования» 
Предполагаемое среднее количество 
слушателей, проходящих повышение 
квалификации и стажировку по предметам 
специальных дисциплин, в том числе за 
рубежом 

6. Национальный план 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 

7. Участие в проведении экспертизы 
действующих нормативных правовых 
документов по вопросам дополнительного 
образования  

В течение года Аналитический 
материал 

г.Астана Замепстители директора, 
руководители отделов 

8. Изучение международного опыта по вопросам 
системы дополнительного образования детей 

В течение года Аналитический 
материал 

г.Астана Заместители директора, 
руководители отделов 

9. Подготовка предложений по 
совершенствованию нормативных правовых 
актов: 
- повнесению показателей  в ГПРО на 2011-

2020 годы и Стратегический план развития 

МОН РК на 2014-2018 годы; 

- по организации и проведению туристских 
походов, экспедиций и экскурсий с учащимися 

В течение года Предложения г.Астана Замепстители директора, 
руководители отделов 



 

 

на территории Республики Казахстан; 
- по разработке нормативов на прохождение 
туристских походов и спортивного 
ориентирования 

Ключевое направление 3: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,  

в том числе в области развития детей дошкольного возраста, поддержки одаренных детей, инклюзивного образования, 
развития государственно-частного партнерства  

 

10. Разработка методических рекомендаций 
"Развитие системы технического творчества 
детей" 

февраль  
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

11. Разработка методических рекомендаций 
"Организация занятости детей во внеурочное 
время" 

февраль  
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел художествен.-
эстетического 
направления 
 
 

12. Разработка методических рекомендаций 
«Организация туристско-краеведческой 
деятельности детей» 

февраль  
  

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел туристско-
кғраеведческого и эколого-
биологического 
направления 

13. Разработка методических рекомендаций 
«Образовательные программы научно-
технического творчества детей для 
организаций образования» 

март 
  
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

14. Разработка методических рекомендаций 
«Организация воспитательной работы в 
детском оздоровительном лагере 
 

март 
  
 
 
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Социально-педагогический 
отдел 
 
 
 

15. 
 

Разработка методических рекомендаций 
«Современные направления экологического 
образования детей» 

март 
  

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 



 

 

16. Разработка методических рекомендаций 
«Образовательные программы по туристско-
краеведческому направлению» 

март 
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологическ. направления 
 

17. Разработка проекта «Стратегия развития 
дополнительного образования детей в 
республике» 

март 
 

проект Стратегии г. Астана Атажанова Л.,Казарина Т. 
Информационно-
аналитический отдел 

18. Разработка методических рекомендаций 
«Дополнительное образование детей: вчера, 
сегодня, завтра» 

май 
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел художественно-
эстетич. направления 
 
 

19. Разработка методических рекомендаций 
«Занятость дополнительным образованием 
детей из социально-уязвимых слоев 
населения» 
 

июль 
 
 
  
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Социально-педагогический 
отдел  
 
 

20. Разработка методических рекомендаций 
"Профориентационная работа в организациях 
образования" 

май 
 

методические 
рекомендации 

 

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

21. Разработка методических рекомендаций «Ме-
тодика сотрудничества с родительской обще-
ственностью в организациях дополнительного 
образования детей» 

апрель 
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Социально-педагогический 
отдел 
Все отделы 
 
 

22. Разработка инструкции по ведению 
персонифицированного учета детей в 
организациях образования 

апрель  
 

инструкция 
 

г. Астана Т.В. Казарина, 
Информационно-
аналитический отдел 

Ключевое направление 4: 
Повышение статуса педагога дополнимтельного образования  

23. Курсы для педагогов дополнительного 
образования и учителей общеобразовательных 
школ «Педагогика изобразительного искусства в 
современной школе» 

январь 
2015   

курсы 
(36 часов) 

 

г. Алматы Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 



 

 

24. Курсы для педагогов дополнительного 
образования и учителей ИЗО 
общеобразовательных школ «Традиционные и 
инновационные методы обучения 
изобразительномуискусству» 

январь 
2015  

курсы 
(36 часов) 

 

г. Актобе 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

25. Курсы для педагогов фортепиано организаций 
дополнительного  образования «Фортепианная 
педагогика: теория и методика 
профессиональной деятельности» 

январь 
 

курсы 
(36 часов) 

 

г. Астана 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

26. Курсы для педагогов дополнительного 
образования «Вокально-хоровое пение как 
форма духовно-нравственного воспитания 
личности» 

январь 
 

курсы 
(36 часов) 

 

г. Павлодар 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

27. Курсы для педагогов (вожатых) летних 
оздоровительных и пришкольных лагерей 
«Современный вожатый: личность, 
коммуникация, технологии и коллектив» 

февраль 
 

курсы 
(36 часов) 

Алматинская 
обл. 

 

Социально-педагогический 
отдел 
 

28. Курсы для руководителей детских музыкальных 
школ и музыкальных отделений школ искусств 
«Инновационные подходы к организации 
деятельности музыкальных школ и школ 
искусств» 

февраль  
 

курсы 
(36 часов) 

г. Астана Отдел художествен.-
эстетического 
направления 
 
 

29. Курсы дляпедагогов дополнительного 
образования и учителей школ «Методика 
преподавания рисунка в детских 
художественных школах и школах искусств» 

февраль  
 

курсы 
(36 часов) 

 

г. Астана 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 
 

30. Курсы «Социально-педагогическое 
направление в деятельности организаций 
дополнительного образования детей.  Опыт и 
перспективы» 
 

февраль  
 

Курсы 
 

г. Караганда, 
Дворец детей 
и юношества 

Социально-педагогический 
отдел  
 

31. Семинар «Статистический учет детей в 
организациях, реализующих программы 

февраль 
 

семинар-
практикум 

г. Астана Информационно-
аналитический отдел 



 

 

дополнительного образования детей» 
 

 

32. Курсы «Современные технологии 
формирования ключевых компетентностей 
педагогов дополнительного 
образования  эколого-биологического 
направления» 

март 
 

курсы  
(36 часов) 

г. Усть-
Каменогорск 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологическ. направления 
 

33. Курсы «Методика развития творческого 
потенциала обучающихся в системе 
дополнительного образования» 

март 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Актобе 
 

Информационно-
аналитический отдел   
 

34. Курсы «Современный вожатый: личность, ком-
муникация, технологии и коллектив» 

март 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Шымкент 
 

Социально-педагогический 
отдел 

35. 
 

Курсы дляпедагогов дополнительного 
образования и учителей ИЗО 
общеобразовательных школ «Методика 
преподавания живописи в детских 
художественных школах и школах искусств»  

март 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Астана 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

36. Курсы дляпедагогов детских музыкальных школ, 
школ искусств и учителей музыки 
общеобразовательных школ«Методика 
преподавания вокальных дициплин» 

апрель 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Семей 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

37. Курсы «Инновационные педагогические техно-
логии по туристско-краеведческому направле-
нию» 

апрель 
 

курсы 
 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологическ. направления 
 

38. Курсы для педагогов дополнительного образо-
вания «Обеспечение качества и эффективности 
дополнительного образования детей в Респуб-
лике Казахстан» 

апрель 
 

курсы 
 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

39. Курсы «Технологии преподавания композиции в 
организациях дополнительного образования 
детей» 
 

апрель 
 

курсы 
(36 часов) 

 

г. Астана Отдел художествен.-эстет. 
направления 
 

40. Курсы для педагогов дополнительного апрель курсы г. Усть- Социально-педагогический 



 

 

образования «Музейная педагогика в 
образовательном пространстве системы 
дополнительного образования детей. 
Организация школьного музея. Педагогический 
потенциал школьного краеведения» 

 (36 часов) Каменогорск 
 

отдел 
 
 

41. Курсы  «Педагогические технологии 
дополнительного экологического образования» 

май 
 

курсы  
 

г. Уральск Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления 

42. Курсы для педагогов дополнительного 
образованияи учителей общеобразователь 
ных школ «Особенности преподавания 
предмета «Скульптура» 

май 
 

курсы 
(36 часов) 

 

г. Астана Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

43. Курсы для педагогов дополнительного 
образования и учителей технологии «Обучение  
декоративно-прикладному искусству в 
организациях образования» 

май 
 

курсы 
(72 часа) 

 

г. Актобе Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

44. Курсы для педагогов дополнительного 
образования и учителей музыки «Современные 
подходы к организации социально-личностного 
развития детей в музыкальном направлении 
(домбыра)» 

май 
 

курсы 
(36 часа) 

 

г. Атырау Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

45. Курсы «Методика сотрудничества организаций 
дополнительного образования с родительской 
общественностью» 

июнь 
 

курсы 
 

г. Астана Отдел художественно-
эстетического 
направления  
 

  46. Курсы «Военно-патриотическое 
воспитаниедетей в организациях 
дополнительного образования» 
 

сентябрь 
2015  

курсы  
 

г. Караганда Социально-педагогический 
отдел 

47. Курсы «Развитие технического творчества 
детей» 

сентябрь 
 2015  

курсы  
 

г. Караганда Отдел научно-
технического направления 

48. Курсы для педагогов дополнительного 
образования и учителей технологии 

ноябрь 
2015 

курсы 
(36 часов) 

ЗКО 
 

Отдел художественно-
эстетического 



 

 

«Технологии преподавания ДПИ в детских 
художественных школах и школах искусств» 

 направления 
 

49 Курсы для педагогов ДО и учителей 
хореографии «Совершенствование 
профессионального мастерства руководителя 
хореографического коллектива» 

ноябрь 
2015  

курсы 
(36 часов) 

г. Караганда 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

50. Курсы для педагогов ДО и руководителей 
театральных студий общеобразовательных 
школ «Развитие творческих способностей детей 
средствами театрального искусства» 
 

ноябрь 
2015  

курсы 
(36 часов) 

г. Астана 
 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

51. Курсы для педагогов дополнительного 
образования «Развитие ансамблевого 
исполнительства на духовых и ударных 
инструментах»   
 

ноябрь 
 

курсы 
 

г. Алматы Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

52. Курсы для руководителей и педагогов, 
организаций, реализующих дополнительное 
образование «Пропаганда развития 
спортивного класса радиоуправляемых 
моделей для пилотажа F3P по версии FAI 
(Федерации авиационных видов спорта) для 
закрытых помещений» 

ноябрь  
 

курсы 
(36 часов) 

г.Усть-
Каменогорск 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 
 

53. Курсы для педагогов дополнительного 
образования «Совершенствование 
профессиональной компетенции педагогов 
струнно-смычковых отделений детских 
музыкальных школ и школ искусств» 

ноябрь 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Костанай Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

54. Курсы «Патриотическое воспитание школьников 
в общеобразовательных школах и организациях 
дополнительного образования»   

ноябрь 
 

курсы 
(36 часов) 

ВКО Социально-педагогический 
отдел  

65. «Социализация личности обучающегося в 

условиях дополнительного образования» 

ноябрь 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей  



 

 

 

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

56. Республиканский заочный конкурс комиксов 
«Приключения Аяз ата в новогоднюю ночь» 

январь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетич. направления  
 

57. Республиканский заочный конкурс 
образовательных программ и методических 
разработок среди педагогов «Воспитание 
гражданской активности школьников» 

январь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетич. направления  
 

58. Республиканский заочный конкурс«Новогодний 
букет» среди педагогов общеобразовательных 
школ и организации дополнительного 
образования  

январь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО  

Социально-педагогический 
отдел 
 

59. Республиканский заочный фотоконкурс «В 
объективе» 

январь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления 

60. Республиканский заочный конкурс компьютерной 
графики «Волшебная кисточка» 

 

январь 
  

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 

61. Республиканский заочный конкурс «Волшебные 
сказки зимы»  

январь-
февраль 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художествен.-
эстетического 
направления 
 

62. Республиканский  Интернет-конкурс 
методических служб по организации 
деятельности дополнительного образования в 
организациях образования детей  «Формула 
успеха» 

январь-май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  
 

63. Республиканский заочный 
конкурсисследовательских работ научно-
технического творчества «Юность. Наука. 
Техника»   

февраль-
апрель  

 

конкурс www.ziyatker. 
org 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 
 

http://www.ziyatker/


 

 

64. Республиканский заочный конкурс детской 
фотографии «Мир глазами детей», посвященный 
20-летию Конституции Республики Казахстан 

январь - май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художествен.-
эстетич. направления 
 
 

65. Республиканский заочный конкурс «Мы за 
здоровый образ жизни» 

 

январь-март 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 

66. Республиканский заочный конкурс среди 
руководителей школьного музея «Мой школьный 
музей» 

январь 
 

конкурс г. Астана Социально-педагогический 
отдел 

67. Республиканский заочный конкурс "Профессия 
моей мечты" 

 

январь-март 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 

68. Республиканский заочный конкурс чтецов «Как 
прекрасен этот мир!» 
 

февраль-
апрель 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетического напр. 
 

69. Республиканский заочный конкурс детского ри-
сунка «Қазақстан -  менің алтын бесігім», посвя-
щенный 20-летию Ассамблеи народов Казахста-
на 
 

февраль 
 

конкурс www.ziyatker. 
org 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

70. Республиканский заочный конкурс «Әлемді тер-
беткен ана!»  

февраль-март 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

71. Республиканский заочный экологический конкурс  
«Юные исследователи окружающей среды» 
среди обучающихся организаций общего 
среднего и дополнительного образованиядетей 

февраль - 
апрель  

 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления 
 

72. Республиканский заочный конкурс, посвященный 
дню птиц «Пернатые друзья» для обучающихся 
организаций общего среднего и дополнительного 
образования  

февраль-
апрель 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

http://www.ziyatker/


 

 

73. Республиканский заочный конкурс «История 
успешного человека» среди обучающихся 
организаций общего среднего и дополнительного 
образования 

февраль – 
март 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел 
 

74. Республиканский заочный конкурс среди 
школьников «Школа – мой второй дом» 

февраль - 
апрель 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел 
 

75. Республиканский заочный конкурс, посвященный 
20-летию Конституции Республики Казахстан 
«Мәңгілік ел», среди обучающихся организаций 
общего среднего и дополнительного образования  

февраль-
сентябрь 

  

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 

76. Краеведческий проект "Изучаем столицу нашей 
Родины - Астану" 

 

март 
  
 

экскурсии по  
г. Астана 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологическ. направления 
 

77. Республиканский заочный конкурс социальных 
проектов среди обучающихся школ и колледжей 
«Все в твоих руках» 

март-май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 

78. Международный краеведческий конкурс учебно-
исследовательских работ учащихся «Салют, 
Победа!» в рамках «Года ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годовв СНГ» 

март 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления 
 

79. Республиканские соревнования туристских 
отрядов «Моя Родина – Казахстан» 

март 
 

соревнования 
 

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

80. Республиканский заочный конкурс, посвященный 
Всемирному дню солнца «Пусть всегда будет 
солнце!» для обучающихся организаций общего 
среднего и дополнительного образования детей 

март - май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 
 

81. Республиканский заочный конкурс, посвященный 
дню семьи «Моя семья – мое богатство» для 
обучающихся организаций общего среднего и 

март - май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 



 

 

дополнительного образования детей 

82. Республиканский заочный конкурс любительских 
фотографий "Шуақты көктем"среди обучающихся 
организаций образования 

март - май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  

83. Республиканский детский фестиваль искусств март 
 

фестиваль г.Астана Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

84. Республиканский заочный конкурс «Солнечное 
лето - 2015» среди вожатых 
общеобразовательных школ и детских 
оздоровительных лагерей 

апрель 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 
 

85. Республиканский заочный конкурс «Выбор 
нашего поколения» среди обучающихся 
общеобразовательных школ и организаций 
дополнительного образования детей, колледжей 

апрель –май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 
 

86. Республиканский заочный конкурс «Доблесть. 
Мужество. Отвага», посвященный ко Дню 
защитника Отечества среди военно-
патриотических клубов 

апрель – май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 
 

87. Республиканский заочный творческий конкурс 
среди школьников «Минута славы» 

апрель-июнь   конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  
 

88. Республиканский заочный конкурс среди 
обучающихся «Наша победа», посвященный Дню 
Победы 

апрель-май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 
 

89. Республиканский заочный конкурс среди 
обучающихся «Доблесть. Мужество. Отвага», 
посвященный Дню Защитника Отечества 

апрель-май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 
 

90. Республиканский заочный конкурс среди 
обучающихся «MagicFly!», посвященный Дню 
Космонавтики 

апрель-май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 
 

91. Республиканский заочный конкурс среди апрель-май  конкурс Сайт Социально-педагогический 



 

 

обучающихся «Выбор нашего поколения» РУМЦДО отдел 

92. Республиканский заочный конкурс по 
компьтерным технологиям «Компьютерлер 
әлемі» 

март-май,  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  

93. Республиканскийконкурс вожатского мастер-
ства«Мы - вожатые Казахстана» среди педагоги-
ческих отрядов и организаторов летнего отдыха 
детей 

апрель-май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО  

Социально-педагогический 
отдел 

94. Республиканский заочный туристско-
краеведческий конкурс «Юный путешественник» 
среди обучающихся организаций образования  

май-июнь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологическ. направления 
 

95. Военно-спортивная игра «Жас қыран» 
 

июнь 
 

игра Жамбылская 
область 

Социально-педагогический 
отдел 

96. Краеведческий проект "Изучаем столицу нашей 
Родины - Астану" 

июнь-август 
 

экскурсии по  
г. Астана 

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

97. Республиканский заочный конкурс «Цвети, 
любимый Казахстан», посвященный 20-летию 
Конституции РК 

май-август  
 

конкурс 
 

г. Астана Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

98. Республиканские соревнования технического 
творчества и изобретательства (авиа, ракето, 
авто, судомоделирование) 

июнь  
 

соревнования г.Павлодар Отдел развития научно-
технического творчества 
детей  
 

99 Республиканский заочный творческий конкурс 
сайтов «Летняя фантазия»  

июль- 
 сентябрь 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Иформационно-
аналитический отдел 
 

100 Республиканский заочний 
конкурс фотографий «Мой лучший селфи»  
 

июль- 
октябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Иформационно-
аналитический отдел 
 



 

 

101. Участие в работе  августовского совещания август 
 

совещание г.Астана 
 

Все специалисты Центра 

102. Республиканский заочный конкурс «Сүйемін 
туған тілді – анам тілін...» 

август-
сентябрь 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

103. Республиканский заочный конкурс научно-
технических проектов «Молодой инноватор» 

август-ноябрь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

104 Республиканский заочный конкурс научно-
технического творчества учащихся школ и 
колледжей «ITпланета»  

август-ноябрь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

105. Республиканский заочный конкурс «Почерк 
мастера» 

август-
сентябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей направления 
 

106 Республиканский заочный конкурс «Край родной, 
навек любимый» 

август-
октябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления  
 

107 Республиканский дистанционный конкурс 
ииследовательских проектов «Биография семьи 
в истории страны»  

август-
октябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 

108 Республиканский дистанционный творческий 

конкурс проектов «Равные-разные»  

август 

октябрь 

 

конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Иформационно-

аналитический отдел  

109 Республиканский дистанционный творческий 
конкурс портфолио «Проектирование 
индивидуального маршрута по дополнительному 
образованию ребенка с ограниченными 
возможностями»  

август- 
октябрь 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Иформационно-
аналитический отдел  

110 Республиканcкий дистанционный конкурс по 
фотоколлажу «Природа родного края»  

август-  
октябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Иформационно-
аналитический отдел 



 

 

   

111 Республиканский  дистанционный конкурс «Менің 
Ұстазым»  

август- 
октябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Иформационно-
аналитический отдел 
 

112. Республиканский заочный конкурс «Шедевры 
осени» 

сентябрь-
ноябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

113. Республиканский  заочный конкурс 
«Методический калейдоскоп» (методические 
разработки по организации внеурочной 
деятельности школьников) среди педагогов 
организаций общего среднего и дополнительного 
образования 

сентябрь-
ноябрь 

 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

114. Республиканский интернет - конкурс «Мир 
глазами юного туриста» 

сентябрь-
октябрь 

 

конкурс г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления  

115. Республиканский заочный конкурс «Если бы я 
был акимом» 

сентябрь-
октябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления  
 

116 Республиканский заочный конкурс «Моя Родина-
Казахстан» 

сентябрь-
декабрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

117 Республиканский заочный конкурс 
художественного творчества «Иллюстрации к 
любимым книгам» для обучающихся 
общеобразовательных школ и организаций 
дополнительного образования детей 

сентябрь-
ноябрь 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетического 
направления 
 

118 Республиканский заочный конкурс «Лидер моей 
страны»  

октябрь-
ноябрь 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетического 
направления  
 



 

 

119 Республиканский дистанционный конкурс 
исследовательских работ «Юный 
исследователь» посвященный  Всемирному дню 
науки во имя мира и развития 

октябрь-
ноябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 

120 Республиканский дистанционный интернет-
конкурс «Егер де мен Елбасы болсам....» 
посвященный Дню Первого Президента 
Республики Казахстан 

октябрь-
декабрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Социально-педагогический 
отдел 

121. Краеведческий проект "Изучаем столицу нашей 
Родины - Астану"  

ноябрь  
 

экскурсии по  
г. Астана 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого и эколого-
биологическ. направления 
 

122. Республиканский заочный конкурс детского 
рисунка «Туған жерім», посвященный Дню 
Независимости Республики Казахстан 

ноябрь 
 

конкурс г. Астана Отдел художественно-
эстетич. направления 
 

123. Республиканский заочный конкурс«Новогодний 
букет» среди педагогов организаций 
образования  

декабрь  
 

конкурс г. Астана Социально-педагогический 
отдел  

124. Республиканский заочный конкурс компьютерной 
графики «Волшебная кисточка» 

декабрь 
 

конкурс г. Астана Информационно-
аналитический отдел 
 

125. Республиканская дистанционная педагогическая 
олимпиада «Сердце, отданное детям» среди 
членов педагогических отрядов  

ноябрь 
 

конкурс г. Астана Социально-педагогический 
отдел 

126. Краеведческий проект "Изучаем столицу нашей 
Родины - Астану"  

декабрь  
 

экскурсии по  
г. Астана 

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

127. Республиканский заочный конкурс   «Новогодняя 
карнавальная маска» 

 

декабрь 
 

Конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетическогонаправления 
 

128. Республиканский заочный конкурс комиксов 
«Приключения Аяз ата в новогоднюю ночь» 

декабрь  
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел художественно-
эстетическогонаправления 



 

 

Ключевое направление 6: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦД 

 

130. Обеспечение деятельности сайта РУМЦДО Ежеквартальны
й отчет о  
работе сайта  

сайт  Сайт 
РУМЦДО 

Информационно-
аналитический отдел  

  131. Разработка электронной версии детского 
научно-технического и детского эколого-
биологического журналов  

январь 
 

№ 1 техн.  
№ 1 эколог. 
журналов 

г. Астана Отделы развития научно-
технического образования 
детей и туристско-
краеведческого и эколого-
биологического 
направления 
 

  132. Организация работы по сбору материала о раз-
витии дополнительного образования в Респуб-
лике Казахстан 

март, июль, 
ноябрь 

 

информационные 
материалы 

 Информационно-
аналитический отдел  
Все отделы 

133. Информационно-аналитический отчет по 
направлениям деятельности РУМЦДОза І 
квартал 

март 
 

аналитический 
отчет 

г. Астана Информационно-
аналитический отдел 
 Все отделы  

134. Разработка электронной версии детского 
научно-технического и детского эколого-
биологического журналов  

март 
 

№ 2 тех. 
№ 2 эколог. 
журналов 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

135. Разработка электронной версии детского 
научно-технического и детского эколого-
биологического журналов  

май 
 

№ 3 техн. 
№ 3 эколог. 
журналов 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

136. Информационно-аналитический отчет о 
деятельности РУМЦДО за І полугодие 

июнь 
 

аналитический 
отчет 

 

г. Астана Информационно-
аналитический отдел 
Все отделы 

137. Разработка электронной версии детского 
научно-технического и детского эколого-
биологического журналов  

июль 
 

№ 4 техн. № 4 
эколог. журналов 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей и туристско-
краеведческого, эколого-
биологического 



 

 

направлений 

138. Подготовка материалов  к августовскому 
совещанию 

июль 
  

участие в 
подготовке 

г. Астана Информационно-
аналитический отдел.  
 Все отделы  

139. Разработка электронной версии детского 
научно-технического и детского эколого-
биологического журналов  

сентябрь 
  

№ 5 техн.  
№ 5 эколог. 
журналов 

г. Астана Отделы развития научно-
технического образования 
детей и туристско-
краеведческого, эколого-
биологического 
направлений 

140. Информационно-аналитический отчет о 
деятельности РУМЦДО за 9 месяцев 

сентябрь 
 

Аналитический 
отчет  

г. Астана Информационно-
аналитический отдел  

141. Разработка электронной версии детского 
научно-технического и детского эколого-
биологического журналов  

октябрь 2015 
года 

№ 6 техн.  
№ 6 эколог. 

журнала 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

142. Подготовка обзора публикаций и выступлений в 

СМИ, освещающих вопросы дополнительного 

образования детей 

в течение  

года 

информация   Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

143. Разработка медиаплана РУМЦДО январь 

2015 

медиаплан  Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

144. Информационно-аналитический отчет о 
деятельности Центра за 2015 год 

декабрь 2015 
года 

аналитический 
отчет  

г. Астана Информационно-
аналитический отдел  
 

145. Разработка Плана работы РУМЦДО на 2016 год  декабрь  
2015 года 

план  г. Астана Информационно-
аналитический отдел  
 

Ключевое направление 7: 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

146. Организация ведения бухгалтерского учета и 
отчетности: 
-  составление сводного бухгалтерского отчета 
«Об исполненни плана финансирования»; 

 
 

январь, июль, 
октябрь 

 
 

отчет  
 

 
 

А. Мырзабаева 
 



 

 

- ведение бухгалтерского учета и отчетности; 
- проведение инвентаризации денежных и 
материальных ресурсов 

 
постоянно 

на 1 октября  

 
отчет 
акт по 

инвентаризации 

147. 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 А. Мырзабаева 
С. Мусияка 

148. 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 Л. Сагатбеккызы 

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

ежедневно первичные 
документы 

г.Астана С. Мусияка  
Л. Сагатбеккызы 

150. Подготовка финансового отчета о доходах и 
расходах РУМЦДО  

ежемесячно, 
ежекварталь-
но, ежегодно 

отчеты по видам г.Астана А. Мырзабаева 
 
 

151. Участие в конкурсах госзакупок госорганов             2015  конкурсы г. Астана А.Мырзабаева 
Л. Сагатбеккызы 

152. Работа по претензионным искам по мере 
необходи- 

мости 

письма 
 

г. Астана юрист 

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

постоянно информация  А. Мырзабаева 
 
 

Ключевое направление 8: 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 

 

154. Заседание учебно-методического совета 
РУМЦДО  

май, 
август,ноябрь  

 

протоколы  г. Астана Информационно-
аналитический отдел  
юрист 



 

 

155. Подготовка приказов, протоколов  постоянно письма 
приказы 

протоколы 

г. Астана Инспектор по кадрам 
юрист 

156. Обновление номенклатуры дел РУМЦДО январь 
 

номенклатура дел  Инспектор по кадрам 

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

постоянно приказы 
положения 

г. Астана юрист 

158. Разработка и утверждение перечня тем для 
аппаратной учебы сотрудников РУМЦДО с 
привлечением представителей 
правоохранительных органов, Агентства РК по 
делам госслужбы и др. по вопросам 
профилактики и предупреждения коррупции 

январь план-график  Инспектор по кадрам 
Юрист 

159. Повышение квалификации сотрудников 
РУМЦДО 

ежеквартально план-график  Инспектор по кадрам 
 

160. Ознакомление работников с Законом 
Республики Казахстан «О борьбе с 
коррупцией» 

по мере 
принятия 
работника 

 г. Астана Инспектор по кадрам 
 

161. Ознакомление работников РУМЦДО с 
изменениями и дополнениями в 
законодательных, нормативных правовых 
актах Республики Казахстан 

постоянно законодатель- 
ные, 

нормативные 
правовые акты 

г. Астана Юрист 
 

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

постоянно трудовой договор 
доп. соглашен. 

г. Астана Инспектор по кадрам 
 

163. Формирование, систематизация и 
комплектация личных дел сотрудников 

при приеме на 
работу 

личные дела г. Астана Инспектор по кадрам 

164. Учет и оформление трудовых книжек  
 

постоянно трудовые книжки г. Астана Инспектор по кадрам 

165. Ведение табеля учета рабочего времени, 
оформление больничных листов 

ежемесячно до 
25 числа 

табель г. Астана Инспектор по кадрам 

166. Контроль за соблюдением правил внутреннего 
распорядка 

постоянно контроль г. Астана Инспектор по кадрам 



 

 

167. Отчет о численности сотрудников РУМЦДО ежекварталь-
но 

отчет  Инспектор по кадрам 
 

168. Утверждение положения РУМЦДО, отделов 
Центра, должностных инструкций 
специалистов Центра, Правил внутреннего 
трудового распорядка, заключение договоров 
с сотрудниками  

январь 
 

положения 
Должностные 

инструкции 
Правила 

г. Астана Инспектор по кадрам 
Юрист 

 
 

169. Организация и проведение обучения сотруд-
ников РУМЦДО по оформлению и передаче 
дел в архив в соответствии с действующим 
законодательством с привлечением специали-
стов Национального архива РК  

март 
 

протокол  Инспектор по кадрам 
 

170. Обеспечение технической обработки 
документов РУМЦДО за 2011 год и сдача их на 
государственное хранение в РГУ 
«Национальный архив Республики Казахстан» 

март 
 

протокол ЭПК 
Национального 

архива РК 
 

Инспектор по кадрам 
Юрист. Руководители 
отделов 

171. Сдача на государственное хранение в РГУ 
«Национальный архив Республики Казахстан» 
документов РУМЦДО за 2011 год 

май 
 

Акт приема –
передачи дел в 
Нац. архив РК 

 
Инспектор по кадрам 
Юрист 

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

апрель 
 

отчет руководству 
Комитета  

Инспектор по кадрам 
 

173. Прием-передача документов отделами в 
ведомственный архив за 2012 год 

по 
утвержденно-

му графику 

акт приема-
передачи  

Инспектор по кадрам 
 

174.  Создание аттестационной и экспертной 
комиссий по аттестации методистов РУМЦДО 

январь 
 

приказ г. Астана Инспектор по кадрам 
 

175. Аттестация работников РУМЦДО май 
 

протокол 
комиссии 

г. Астана Инспектор по кадрам 

176. Формирование годового реестра дел за 2015 г., 
обновление номенклатуры дел на 2016 г. 
(архивирование) 

декабрь 
 

номенклатура 
2016 года 

г. Астана Инспектор по кадрам 
Юрист 
 

177. Организация и проведение работы комиссии при протокольное  Инспектор по кадрам 



 

 

по определению стажа сотрудников РУМЦДО необходимос-
ти 

решение Юрист 
 

178. Организация и проведение работы по 
исполнительской дисциплине РУМЦДО 

еженедельно протокольное 
решение 

 Инспектор по кадрам 
Юрист 

179. Организация и проведение работы комиссии 
по вопросам соблюдения служебной этики 
сотрудниками РУМЦДО 

один раз в 
полугодие 

протокольное 
решение 

 Инспектор по кадрам 
Юрист 
 

180. Организация и проведение работы 
дисциплинарной комиссии РУМЦДО 

при 
необходимос-

ти 

протокольное 
решение 

 Инспектор по кадрам 
Юрист 

Ключевое направление 9: 
 ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

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

февраль, март, 
май, 

август,ноябрь  
2015 

протоколы  г. Астана Руководители отделов 

182. Дальнейшее развитие сотрудничества в 
рамках Международного краеведческого 
конкурса учебно-исследовательских работ 
учащихся «Салют, Победа!» в рамках «Года 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годовв Содружестве Независимых 
Государств»  

 

январь-май 
2015 

решение Совета 
глав государств 
Содружества в 

Минске 
25.10.2013 года в 

рамках 
взаимодействия 

систем 
образования 
стран (ЕАЭС) 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого, биолого-
экологического 
направлений 

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

март меморандумы с 
МИР РК, ФГБОУ 

ДОД 
«Федеральный 
центр детско-
юношеского 
туризма и 

краеведения» 

г. Астана Отдел туристско-
краеведческого, биолого-
экологического 
направлений 



 

 

МОН РФ 

184. Изучение международного опыта по вопросам 
неформального образования детей и 
занятости во внеурочное время детей 

в течение года аналитический 
материал 

г. Астана Руководители отделов 

 


