
 

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ  

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2018 ГОД 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполне 

ния 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Ключевое направление 1: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК,  

КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК, СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ МОН РК 

1.  Реализация статьи Президента 

Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру». 

Реализация Плана мероприятий по 

модернизации общественного сознания 

«Рухани жаңғыру»  

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

2.  Реализация Национальной идеи 

«Мәңгілік Ел», выдвинутой в 

Послании Президента РК народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее»  
Реализация мероприятий по продвижению 

ценностей Патриотического Акта «Мәңгілік 

Ел» на 2016-2018 годы 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

3.  Реализация Государственной В течение Информация г. Астана Руководители 



 

 

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) 

года отделов 

4.  Реализация Стратегического плана 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2017-2021 

годы (приказ  от 26 декабря 2016 года 

№729). 

Цель 2.1. Обеспечение равного доступа к 

качественному среднему образованию. 

Обеспечение правовых и социальных 

гарантий для улучшения качества жизни 

детей 

Целевой индикатор. Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием, от общего 

количества школьников в организациях 

общего среднего и дополнительного 

образования – до 70 % 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

5.  Реализация Дорожной карты 

развития трехъязычного 

образования на 2015-2020 годы 
Пункт 3.3. Разработка программ 

дополнительного образования школьников на 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

трех языках и программы внеклассной 

работы по предметам старших классов, 

изучаемым на английском языке 

Ключевое направление 2: 

СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

6.  Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательных, 

нормативных правовых актов по 

вопросам дополнительного 

образования детей: 

- в части разграничения функций 

организаций дополнительного 

образования на областном и районном 

(городском) уровнях; 

- разработка образовательных 

программ детских музыкальных школ, 

детских художественных школ и школ 

искусств; 

- разработка Правил организации и 

проведения туристских походов, экс-

педиций и экскурсий с учащимися на 

территории Республики Казахстан; 

- разработка нормативов на прохожде-

ние туристских походов и спортивного 

ориентирования; 

- участие в разработке Правил оснаще-

ния оборудованием и мебелью органи-

заций дополнительного образования 

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 

7.  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 

8.  Методические рекомендации 

«Разработка уровневых 

образовательных программ научно-

технического творчества и 

изобретательства» 

Май 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

 

9.  Методические рекомендации: 

- «Организация и проведение 

соревнований технического творчества 

и изобретательства (авиа, ракето, авто, 

судомоделирование и др.)»; 

- «Активизация технического 

мышления и творчества учащихся на 

занятиях кружка» 

Август 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

Ключевое направление 4: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

10.  «Развитие творческих способностей Январь Курсы г. Актобе Отдел научно-



 

 

учащихся в условиях дополнительного 

образования» по специализированным 

темам: 

- «Радиоуправляемые модели и 

системы управления автомобилей, 

самолетов, кораблей и другой техники» 

технического 

направления 

11.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования» по специализированным 

темам: 

- «Учим язык жестов! Общение без 

преград»; 

 

Февраль  Курсы  

 

 

 

г. Астана 

 

 

Отдел научно-

технического 

направления 

 

12.  «Развитие творческих способностей 

учащихся в условиях дополнительного 

образования. Социализация личности 

обучающихся в условиях 

дополнительного образования» 

Апрель   Курсы г. Актюбинск Отдел научно-

технического 

направления 

 

13.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Основы 

профессиональной деятельности 

переводчика английского языка» 

Май  Курсы г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

Ключевое направление 5: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ, ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Республиканские очные мероприятия 



 

 

14.  Республиканские соревнования                      

технического творчества и изобрета-

тельства 

Июнь Соревнования Восточно- 

Казахстанская 

область 

Отдел научно-

технического   

направления 

 

15.  Республиканский конкурс 

инновационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению» 

Ноябрь Конкурс г. Алматы Отдел научно-

технического   

направления 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

 

16.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Наследие предков» 

Январь-

март  

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел  научно-

технического 

направления 

17.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мой любимый 

город!» 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

18.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Человек – в истории. 

Большая история страны!» 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

19.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс видеоуроков «Мастер-

класс по изготовлению простейших 

авиамоделей: летательные планеры для 

закрытых помещений»  

Февраль Конкурс  Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического  

направления 

 

20.  Республиканский конкурс видеозанятий 

«Мастер-класс по авиа и 

судомоделированию» среди педагогов 

дополнительного образования 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

 

21.  Республиканский дистанционный Март-май Конкурс Сайт Отдел научно-



 

 

интернет-конкурс, посвященный Дню 

Победы «И помнит мир спасенный...» 

 www.ziyatker.org технического 

направления 

22.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс, посвященный 

Всемирному дню защиты детей «Дети 

будущего» 

Март-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

23.  Республиканский дистанционный фото-

конкурс «Дети и космос» 

Март-

апрель  

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

24.  Республиканский дистанционный 

конкурс «Тіл – татулық тірегі»   

Август-

сентябрь 

  

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

25.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Волшебный 

пластилин» 

Август-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

26.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Я выбираю 

профессию»  

Сентябрь 

  

  

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

27.  Республиканский дистанционный 

конкурс «Почерк мастера» 

Сентябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

28.  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. 

Руководители 

отделов 



 

 

 

 

 

июнь 

ноябрь    

(туристы) 

Алмат обл. 

(ВПК) 

ВКО (техники) 

г. Павлодар 

(ДМШ) 

29.  Участие в августовской конференции август рекомендации г. Астана  

30.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования 

детей и занятости во внеурочное время 

детей 

В  течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители 

отделов 

 

 


