
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ   

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2017 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: 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» и культуры здорового образа жизни через дополнительное образование; 

2) 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; 

3) обновление содержания дополнительного образования детей по основным направлениям: художественно-
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эстетическое, 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 педагогов дополнительного образования;  

5) повышение качества проведения республиканских (районных, городских, областных) мероприятий по 

направлениям дополнительного образования. 

Ключевые направления деятельности РУМЦДО:  

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

стратегических документов МОН РК; 

- совершенствование законодательного и нормативного правового обеспечения дополнительного образования 

детей; 

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

дошкольного возраста, поддержки одаренных детей, инклюзивного образования, развития государственно-частного 

партнерства; 

- повышение квалификации педагогов 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 Послания Президента РК                           

Н. Назарбаева «КАЗАХСТАН В НОВОЙ 

ГЛОБАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: РОСТ, 

РЕФОРМЫ, РАЗВИТИЕ» 
«... необходимо максимально развивать систему 

подготовки технических кадров. Техническое и 

профессиональное образование должно стать 

одним из основных направлений инвестиционной 

политики. ... необходимо создать центры по 

подготовке кадров совместно с Германией, 

Канадой, Австралией и Сингапуром. Они станут 

моделью системы технического и 

профессионального образования для всей страны. 

... с 2017 года будет дан старт новому проекту - 

«Бесплатное профессионально-техническое 

образование для всех» 

    

2. Реализация программной статьи 

Президента РК 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 

3. Реализация Послания Президента РК 

Н.Назарбаева «Казахстанский путь-2050: 

единая цель, единые интересы, единое 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

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» 

4. Реализация Национальной идеи 

«Мәңгілік Ел», выдвинутой в Послании 

Президента РК народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: единая цель, 

единые интересы, единое будущее»  
Глава государства: «кодом нации является ее 

культура. В этой связи национальная идея 

«Мәңгілік Ел» отражает главные принципы 

сохранения культурных традиций нашего народа. 

Вместе с тем, нужно продолжать развитие новых 

трендов, новых направлений» 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

5. Исполнение Плана нации «100 шагов по 

реализации пяти институциональных 

реформ» 
76. Повышение качества человеческого капитала 

на основе стандартов стран ОЭСР. Поэтапное 

внедрение 12-летнего образования, обновление 

стандартов школьного обучения для развития 

функциональной грамотности. ... создание 

системы стимулирования успешных школ 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

6. Реализация мероприятий, посвященных   

национальному празднику 

Республики Казахстан - 25-летию 

Независимости Республики Казахстан 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 

7. Реализация Послания Президента РК 

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 

8. 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 

9. Реализация Стратегического плана 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2014-2018 годы. 
Цель 2.1. Обеспечение равного доступа к 

качественному среднему образованию. 

Обеспечение правовых и социальных гарантий для 

улучшения качества жизни детей 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

10. Реализация мероприятий по продвижению 

ценностей Патриотического Акта «Мәңгілік 

Ел» на 2016-2018 годы 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 

11. Реализация Дорожной карты развития 

трехъязычного образования на 2015-2020 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

годы 
Пункт 3.3. Разработка программ дополнительного 

образования школьников на трех языках и 

программы внеклассной работы по предметам 

старших классов, изучаемым на английском языке 

Ключевое направление 2: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

12. Участие в проведении экспертизы 

действующих законодательных, 

нормативных правовых актов по вопросам 

дополнительного образования детей 

 

В течение 

года 

Аналитический 

материал 

г. Астана Заместители 

директора, 

руководители 

отделов 

13. Подготовка предложений по 

совершенствованию нормативных 

правовых актов по вопросам 

дополнительного образования детей: 

- разработка образовательных программ 

детских музыкальных школ, детских 

художественных школ и школ искусств; 

- разработка Правил организации и прове-

дения туристских походов, экспедиций и 

экскурсий с учащимися на территории Рес-

публики Казахстан; 

- разработка нормативов на прохождение 

туристских походов и спортивного ориен-

тирования; 

- участие в разработке Правил оснащения 

оборудованием и мебелью организаций до-

полнительного образования 

В течение 

года 

Предложения в 

МОН РК 

г. Астана Заместители 

директора, 

руководители 

отделов 



 

 

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 

14. Детский научно-технический журнал 

«Темірқазық» и детский эколого-

биологический журнал «Экоәлем» 

 

Февраль 

– октябрь 

2017 года 

 

4 номера 

 

г. Астана Отдел научно-

технического  

направления  

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологичесокго 

направлений 

15. Разработка образовательных программ 

детских музыкальных школ, 

художественных школ и детских школ 

искусств 

Февраль, 

Май, 

Июнь 

2017 

 

Образовательные 

программы 

г. Астана 

 

 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева 

16. Подготовка серии видеозанятий 

«Художественно-эстетическое творчество 

детей (музыкальное, художественное, 

декоративно-прикладное, театральное и 

др.)» 

Февраль - 

март 

Серия 

видеозанятий  

г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева 

Э. Ибраева 

17. Подготовка серии видеозанятий по 

техническому творчеству детей 

"Техническое моделирование" 

Май 

 

Серия 

видеозанятий 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

18. Подготовка серии видеозанятий 

«Экологическое воспитание детей. Детско-

Июнь 

 

Серия 

видеозанятий  

г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 



 

 

юношеский туризм и краеведение»   эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

19. Изучение и обобщение опыта Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения 

г. Астана, Школы изобразительного 

искусства и технического дизайна имени                

А. Кастеева г. Алматы, Школы искусств №2    

г. Караганда, Областного центра юных 

туристов Южно-Казахстанской области  

Июль 

2017 года 

Книга г. Астана, 

г. Алматы, 

г. Караганда, 

г. Шымкент 

Руководители 

отделов 

20. Роль дополнительного образования в 

профессиональной ориентации детей 

Август Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

21. Организация деятельности инструктора 

детско-юношеского туризма 

Сентябрь 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

22. Учебно-методическое пособие «Работа с 

детским хором» 

Сентябрь 

 

Пособие  г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева 

23. Образовательные программы технического Сентябрь Методические г. Астана Отдел научно-



 

 

направления дополнительного образования 

детей 

 рекомендации технического 

направления 

А. Камзина  

24. Методическое пособие для преподавателей 

по предмету «Оркестр казахских народных 

инструментов» 

Октябрь 

 

Пособие  г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева 

25. Дворец школьников как ресурсный цетр в 

системе дополнительного образования 

детей 

Октябрь  Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева 

26. Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по 

техническому направлению 

дополнительного образования детей     

Ноябрь Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

27. Образовательные программы  эколого-

биологического  направления 

дополнительного образования 

Ноябрь  Программа  г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

Ключевое направление 4: 

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования и престижа педагогической профессии 

28. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Социально-

Январь Курсы 

 

г. 

Талдыкорган 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 



 

 

личностное развитие детей в системе 

дополнительного образования» 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

29. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. 

Обеспечение качества, доступности и 

эффективности дополнительного 

образования детей (художественно-

эстетическое направление)» 

Январь Курсы 

 

г. Караганда Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

30. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования средствами 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства» 

Февраль Курсы г. Усть-

Каменогорск 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

31. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  Синтез 

традиций и новых информационных 

технологий в реализации программ 

художественно-эстетического направления 

(хореография)» 

Февраль Курсы 

 

г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

32. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

Февраль Курсы г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-



 

 

дополнительного образования. Занятость 

детей как профилактика детских 

правонарушений» 

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

33. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.   

Социализация личности обучающегося» 

Февраль Курсы 

  

г. Павлодар Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева 

А. Мендыгарина  

34. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Музейная 

педагогика - инновационная педагогическая 

технология, развивающая общекультурные 

компетентности личности» 

Март Курсы г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

35. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Патриотическое воспитание в условиях 

реализации Патриотической идеи «Мәңгілік 

ел» 

Март Курсы 

 

г. Караганда Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

36. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. 

Март Курсы г. Кокшетау Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 



 

 

Экологическое образование в современных 

школах»  

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

37. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  Управление 

качеством организации дополнительного 

образования детей» 

Март Курсы г. Астана     Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

38. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Организационно-педагогические основы 

реализации стратегии развития 

оздоровительного отдыха детей» 

Апрель Курсы г. Алматы Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

39. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Организация летнего отдыха детей в летних 

оздоровительных и пришкольных лагерях» 

Апрель Курсы г. Павлодар 

г. Семей 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

40. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Основы 

туристских навыков и обеспечение 

Апрель Курсы г. Алматы Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 



 

 

безопасности»  Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

41. Республиканские  курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Организация 

научно-исследовательской деятельности с 

обучающимися в природных условиях» 

Май Курсы г. Усть-

Каменогорск 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

42. Республиканские  курсы повышения 

квалификации  «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. 

Инновационные технологии в организациях 

дополнительного образования туристско-

краеведческого направления» 

Май 

 

Курсы г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

 

43. Республиканские  курсы повышения 

квалификации  «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Создание 

оптимальных условий для личностного 

развития, профессионального 

самоопределения и творческого развития 

детей эколого-биологического 

направления» 

Сентябрь Курсы г. Уральск Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

 

44. Республиканские  курсы повышения 

квалификации  «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Традиционные и новые методы в процессе 

Октябрь Курсы г. Алматы Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  



 

 

обучения игре на фортепиано» Г. Байшукова 

Э. Ибраева 

45. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Игровая 

терапия в образовательном процессе»  

Октябрь Курсы г. Актобе Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Мендыгарина 

46. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Современные технологии образовательного 

процесса и обеспечение безопасности  

детей» 

Октябрь Курсы г. Павлодар Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

47. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования. Организация 

оздоровительно-развивающей работы»   

Ноябрь Курсы г. Астана Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

А. Тойбекова 

48. Республиканские курсы повышения 

квалификации «Развитие творческих 

способностей и познавательной активности 

учащихся в условиях дополнительного 

образования»  

Ноябрь Курсы г. Усть-

Каменогорск 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  



 

 

А. Мендыгарина 

49. Республиканские  курсы повышения 

квалификации  «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Радиоуправляемые модели и системы 

управления автомобилей, самолетов, 

кораблей и другой техники» 

Ноябрь Курсы 

  

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

50. Республиканские  курсы повышения 

квалификации  «Развитие творческих 

способностей учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Обеспечение качества, доступности и 

эффективности дополнительного 

образования детей» 

Ноябрь Курсы г. Уральск Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Э. Ибраева 

51. Республиканские  курсы повышения 

квалификации  «Развитие творческих 

способностей, учащихся в условиях 

дополнительного образования.  

Традиционные и инновационные 

технологии обучения живописи, 

декоративно-прикладного творчеству» 

Ноябрь Курсы г. Актобе Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Э. Ибраева 

Ключевое направление 5: 

Проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения 

52. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Народное рукоделие – наследие 

предков» 

Январь - 

март  

 

Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел  научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

53. Республиканский дистанционный интернет- Январь  Конкурс сайт Информационно-



 

 

конкурс «Ерекше интерактивті көрме: 

3D сурет өнері» 

 РУМЦДО аналитический отдел 

Г. Шакиров  

54. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Зима – время чудес» 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

55. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Экологический вернисаж» 

Январь-

апрель 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

56. Республиканский дистанционный интернет- 

фестиваль дворовых танцев «Dance Life» 

Январь- 

февраль 

 

 

Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Э. Ибраева  

57. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс юных поэтов «Өлең – сөздің 

патшасы...» 

Январь - 

март 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Э. Ибраева  

58. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Әлемді тербеткен Ана!» 

Январь-

март 

 

 

Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Г. Байшукова  



 

 

59. Республиканский дистанционный интернет- 

конкурс «Мамандықтың бәрі жақсы...» 

 

Январь-

март 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

А. Мендыгарина  

60.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Қазақстан – болашағы біртұтас 

ұлт» 

Январь-

март 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Б. Мединам 

61. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Альтернативные источники 

энергии – Шаг в будущее» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

62. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс анимационных фильмов «Менің 

қиялымдағы әлем» 

Январь-май Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Б. Мединам  

63. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс  юных модельеров «Модная волна» 

Февраль Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Г. Курманалиева 

64. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс видеоуроков «Мастер-класс по 

изготовлению простейших авиамоделей: 

летательные планеры для закрытых 

помещений» среди педагогов 

дополнительного образования 

Февраль Конкурс  Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического  

направления 

А. Камзина  



 

 

65. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс инновационных проектов «Мейiрім» 

в различных отраслях жизнедеятельности 

среди детей и молодежи с ограниченными 

возможностями 

Февраль Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

 Отдел социально-

педагогического 

направления 

 Г. Курманалиева  

66. Республиканский дистанционный  интернет-

конкурс исследовательских работ научно-

технического творчества «Юность. Наука. 

Техника» 

Февраль - 

апрель   

Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

67. Республиканскийдистанционный интернет-

конкурс «Таинственный мир» 

Февраль- 

март 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

68. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Көктем неткен керемет!» 

Февраль-

апрель 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

А. Мендыгарина  

69. Республиканскийдистанционный интернет-

конкурс «Лучшая образовательная 

программа» 

Февраль-

апрель 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

70. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс школьных музеев «Музей 

связующая нить поколений» 

Февраль-

апрель 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 



 

 

Г. Байшукова  

71. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Театрдың ғажайып әлемі» 

Февраль- 

май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Г. Курманалиева 

72. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс сочинений «Военная история в 

жизни моей семьи»  

Февраль- 

май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Г. Шакиров 

73. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Письмо к родным» 

Февраль- 

май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Б. Мединам  

74. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Уроки дружбы» 

Февраль- 

май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Г. Байшукова 

75. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс среди педагогов «Отанымның 

айбыны», посвященный Дню защитника 

Отечества 

 Февраль-

май 

 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

 Г. Курманалиева  

76. Республиканский конкурс видеоуроков 

«Мастер-класс по авиа и 

судомоделированию» среди педагогов 

дополнительного образования 

Март - май Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

77. Конкурс видеоуроков движущихся моделей, 

оборудования и сельхозтехники  в области 

развития сельского хозяйства 

Март - май Конкурс  сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

78. Республиканский дистанционный интернет- Март  Конкурс Сайт Информационно-



 

 

конкурс  «Доброта спасет мир!» РУМЦДО аналитический отдел 

Г. Шакиров 

79. Республиканский дистанционный конкурс 

социальных проектов «Бизнес вместе с 

детьми, бизнес ради детей» 

Март  Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Г. Байшукова  

80. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «И память, и подвиг, и слава» 

 

Март  

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

А. Мендыгарина  

81. Республиканскийдистанционный интернет-

конкурс «Сиқырлы қарындаш» 

Март-

апрель 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

82. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «И помнит мир спасенный» 

Март-май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

83. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс, посвященный Всемирному дню 

защиты детей  «Дети будущего» 

Март-май Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

84. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Саусақ ұшындағы әлем» 

Март-май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 



 

 

Г. Курманалиева  

85. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс "Юный путешественник" 

 

Март-

апрель 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

86. Республиканскийдистанционный интернет-

конкурс «Мой любимый автор», 

посвященный международному дню детских 

книг 

Март-май 

 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Э. Ибраева  

87. Республиканский дистанционный конкурс 

«Папа, мама и я - дружная семья!», 

посвященный Дню защиты детей 

Март-июнь 

 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Э. Ибраева  

88. Республиканский конкурс творческих 

проектов «Моя инициатива – моей Родине» 

 

Апрель Конкурс г. Атырау Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Курманалиева 

Г. Байшукова 

89. Республиканский дисстанционный конкурс 

творческих работ конкурса «Космос – океан 

вселенной» 

Февраль - 

апрель 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

90. Республиканский дистанционный интернет-  Апрель - Конкурс Сайт Отдел туристско-



 

 

конкурс «Жасыл арба» 

 

июль РУМЦДО краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

91. Республиканский интернет-дистанционный 

фото-конкурс «Дети и космос» 

Март - 

апрель 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Камзина  

92. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс "Лучшие друзья" 

 

Апрель-май Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

93. Республиканский фестиваль творчества 

«Дети Казахстана в мире без границ!» 

 

Апрель-

май 

Фестиваль г.Шымкент Отдел   научно-

технического  

направления 

А. Камзина  

94. 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 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Г. Шакиров 

95. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс детских рисунков «ЭКСПО-17 

глазами детей» 

 

Апрель -

июнь 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

А. Баймаханова  



 

 

96. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Музыка әлеміне саяхат» 

Апрель -

июнь 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

 Р. Асавбаева  

97. Республиканский дистанционный конкурс 

«Ару қала – Астана!», посвященный Дню 

столицы Казахстана 

Апрель-

июль 

 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Г. Байшукова  

98. Республиканский фестиваль-конкурс юных 

музыкантов – учащихся детских музыкаль-

ных школ 

 Май 

  

 

Фестиваль   г. Павлодар  Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

99. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс сочинений «Безопасность на 

дорогах - миф или реальность?» 

Май  Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Б. Мединам  

100. Республиканская дистанционная ярмарка 

детских инициатив «Балалар бастауы» 

Май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

 Г. Курманалиева  

101. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс  фоторабот «Внимание, дорога!» 

Май-июнь Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

 Г. Шакиров  

102. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс сочинений «Мой гимн — моя песня 

сердца», посвященный празднованию  Дня 

Символов Республики Казахстан 

Май-июнь Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

 Г. Курманалиева  

103. Республиканскийдистанционный интернет- Май-июль Конкурс Сайт Отдел туристско-



 

 

конкурс «Природа – лучшая аптека» 

 

РУМЦДО краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

104. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Полет фантазии» 

 

Май-август Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

105. Республиканскийдистанционный интернет-

конкурс «Заповедная страна» 

Май-

октябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

106. Республиканский конкурс видеозанятий по 

примению 3D-моделирования в проведении 

кружковых занятий 

Апрель - 

июнь 

Конкурс  Сайт 

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

А. Камзина  

107. Парад детских и молодежных музыкальных 

ансамблей 

Июнь Парад Областные 

центры, 

города Астана 

и Алматы 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева 

Г. Байшукова 

Г. Курманалиева 

108. Республиканский слет туристских Июнь Слет г.Актау Отдел туристско-



 

 

экспедиционных отрядов «Моя родина - 

Казахстан» (соревнования, походы) 

 

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

Ш. Макенбаева  

109. Республиканский форум юных краеведов, 

экологов и натуралистов в рамках «ЭКСПО – 

2017» 

 

Июнь Форум г. Уральск Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

Ш. Макенбаева  

110. Республиканские соревнования технического 

творчества и изобретательства (авиа, ракето, 

авто, судомоделирование) 

 

Июнь Соревнования г. Костанай Отдел   научно-

технического  

направления 

А. Камзина  

111. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Летнее настроение» 

 

Июнь-июль Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

112. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Один день из жизни лагеря» 

 

Июль-

август 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

А. Мендыгарина  

113. Республиканскийдистанционный интернет -

конкурс «Фитодизайн» 

Июль-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 



 

 

 эколого-

биологического 

направления  

А. Мендыгарина  

114. Республиканскийдистанционный интернет-

конкурс «Человек, на которого я хочу быть 

похожим» 

 

Июль-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

115. Участие в работе  августовского совещания 

педагогических работников системы 

образования 

Август  

 

Совещание г.Астана 

 

Все специалисты 

Центра 

116. Республиканский заочный конкурс научно-

технических проектов «Молодой инноватор» 

Август Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

А. Камзина  

117. Дистанционный конкурс волонтёрских 

проектов «Біз біргеміз!» 

Август  

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Г. Байшукова  

118. Республиканский дистанционный конкурс 

«Мир моих увлечений» 

Август –

сентябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

119. Республиканский дистанционный конкурс 

«Зеркало природы» 

Август –

сентябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 



 

 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

120. Республиканский дистанционный конкурс 

«Сүйемін туған тілді – анам тілін..» 

Август-

сентябрь 

  

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

А. Камзина  

121. Республиканский дистанционный конкурс 

«Волшебный пластелин» 

Август-

сентябрь 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

А. Камзина  

122. Республиканский дистанционный интернет- 

конкурс «Я выбираю профессию» в рамках 

реализации патриотического Акта «Мәңгілік 

Ел» 

Сентябрь 

  

  

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического   

направления 

А. Камзина  

123. Республиканский дистанционный конкурс 

«Моя любимая книга» 

Сентябрь-

октябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

124. Выставка-конкурс художественного и 

декоративно-прикладного детского 

творчества «Алтын қазына» 

 

Сентябрь-

октябрь 

Выставка-конкурс г. Алматы Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

Г. Байшукова 

Э. Ибраева 



 

 

125. Республиканский дистанционный конкурс 

сочинений «Бір халық – бір мүдде!»,  

посвященный Дню Первого Президента 

Республики Казахстан 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Э. Ибраева  

126. Республиканский дистанционный интернет- 

конкурс   «Если бы я был Президентом» 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Иформационно-

аналитический отдел 

Б. Мединам  

127. Республиканский дистанционный конкурс 

рисунков и фотографий «В мире животных» 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления  

А. Мендыгарина  

128. Республиканский дистанционный конкурс 

«Почерк мастера» 

Сентябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического   

направления 

А. Камзина  

129. Республиканский дистанционный конкурс 

«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр», 

посвященный Дню Независимости 

Республики Казахстан 

Октябрь 

 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Г. Курманалиева  

130. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Разнообразие культур в нашей 

школе» 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Г. Байшукова  

131.  Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Традиции и обычаи казахского  

народа в моей семье» 

 Октябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Иформационно-

аналитический отдел 

Г. Шакиров  



 

 

132. Республиканский дистанционный конкурс 

«Моя мечта» 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

133. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс социальных идей и проектов 

«Единая и сплоченная нация – сильный 

Казахстан» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Г. Курманалиева  

134. Республиканский конкурс юных художников 

«Бояулар құпиясы» 

Октябрь-

декабрь 

 

 

Конкурс  

 

г. Астана Отдел 

художественно-

эстетического 

направления 

Р. Асавбаева  

135. Республиканский дистанционный конкурс 

творческих работ  «Новогодняя мозаика» 

Октябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Иформационно-

аналитический отдел 

Г. Шакиров 

136. Республиканский дистанционный конкурс 

творческих работ «Мәңгілік Ел - вечная 

страна» 

Октябрь - 

декабрь 

 

конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Иформационно-

аналитический отдел 

Б. Мединам  

137. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Народное рукоделие – наследие 

предков» 

Октябрь-

декабрь 

 

конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического   

направления 

А. Баймаханова  

138. Республиканский дистанционный конкурс 

компьютерного дизайна «От мечты до 

межпланетных путешествий» 

Ноябрь Конкурс г. Тараз Отдел научно-

технического   

направления 

А. Баймаханова  



 

 

139. Республиканский конкурс инновационных 

идей «Первый шаг к великому изобретению» 

 

Ноябрь Конкурс г. Тараз Отдел научно-

технического   

направления 

А. Камзина  

140. Республиканский дистанционный конкурс 

«Человек и природа» 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

141. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «Мир природы глазами детей»   

Декабрь 

2017-январь 

2018 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

Ш. Макенбаева  

142. Республиканский дистанционный конкурс 

«Подарок своими руками» 

Декабрь 

2017 -

январь 2018 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел туристско-

краеведческого и 

эколого-

биологического 

направления 

А. Тойбекова  

143. Республиканский дистанционный конкурс 

краткометражных комедийных роликов 

«Сам себе режиссер» 

 Февраль  -

март 2017 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Г. Шакиров  

Ключевое направление 6: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

 

144. Обеспечение деятельности сайта РУМЦДО  По Отчет о Сайт Информационно-



 

 

полугодиям работе сайта РУМЦДО аналитический отдел 

145. Организация работы по сбору материала о 

развитии дополнительного образования в 

Республике Казахстан 

Март, июнь, 

ноябрь 

информационные 

материалы 

Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

146. Информационно-аналитический отчет по 

направлениям деятельности РУМЦДО  

ежекварталь

но 

аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

147. Подготовка материалов к августовскому 

совещанию 

Июль 

 

 

Пакет документов 

пресс-релиз  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

148. Подготовка обзора публикаций и 

выступлений в СМИ, освещающих вопросы 

дополнительного образования детей 

В течение 

года 

информация  Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы  

149. Разработка медиаплана РУМЦДО Январь 

 

Медиаплан Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

150. Размещение на сайте электронной версии: 

- Детского научно-технического журнала 

«Темірқазық»; 

- Детского эколого-биологического журнала 

«Экоәлем» 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь  

2017  

 Электронная 

версия журналов  

  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

 

151. Размещение материалов СМИ об 

организациях дополнительного образования 

детей Казахстана 

В течение 

года 

 Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

152. Информационно-аналитический отчет о 

деятельности Центра за 2017 год 

Декабрь Аналитический 

отчет  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

 

153. Разработка Плана работы РУМЦДО на 2018 Декабрь план  г. Астана Информационно-



 

 

год   аналитический отдел 

 

Ключевое направление 7: 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

154. Организация ведения бухгалтерского учета 

и отчетности: 

-  составление сводного бухгалтерского 

отчета «Об исполненни плана 

финансирования»; 

- ведение бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- проведение инвентаризации денежных и 

материальных ресурсов 

 

Январь, 

июль, 

октябрь 

 

Постоянно 

на 1 октября 

 

Отчет  

 

 

 

Отчет  

 

Акт по 

инвентаризации 

г. Астана С. Жангиреева 

 

155. 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 С. Жангиреева 

С. Мусияка 

156. Составление и утверждение штатного 

расписания на 2017 год 

Январь приказ г. Астана А. Кырыкбаева  

С. Жангиреева 

157. Реализация Плана развития предприятия, 

внесение корректировок, подготовка 

отчетов по исполнению плана развития 

В течение 

года 

План, отчеты  г.Астана С. Жангиреева                     

Л. Сагатбеккызы 

158. Подготовка Перечня и калькуляции платных 

услуг на 2017 год, согласование с МОН РК  

І квартал Перечень Г. Астана Л. Сагатбеккызы 

159. Составление сметы расходов по плану 

мероприятий, утверждение и проведение 

процедур плана государственных закупок 

По  мере 

необходи-

мости в 

течение года 

План,  

смета 

г.Астана Л. Сагатбеккызы 



 

 

160. 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 

161. Подготовка финансового отчета о доходах и 

расходах РУМЦДО  

Ежемесячно 

ежекварталь

но, ежегодно 

Отчеты  по видам г.Астана С. Жангиреева 

 

 

 

162. Участие в конкурсах госзакупок госорганов             В течение 

года 

Конкурсы  г. Астана Л. Сагатбеккызы 

163. Работа по претензионным искам По  мере 

необходи- 

мости 

Письма  

 

г. Астана А. Кырыкбаева 

164. Осуществление контроля за правильным и 

рациональным расходованием   средств на 

содержание РУМЦДО 

Постоянно Информация   С. Жангиреева 

 

 

Ключевое направление 8: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 

 

165. Заседания учебно-методического совета 

РУМЦДО  

Март, май, 

июль, 

сентябрь, 

декабрь 

Протоколы    г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

 

166. Подготовка приказов, протоколов  Постоянно Письма  

Приказы  

Протоколы  

г. Астана А. Кырыкбаева 

167. Обновление номенклатуры дел РУМЦДО Январь 

 

Номенклатура  

дел 

 А. Кырыкбаева 

168. Правовая экспертиза внутренних актов Постоянно Приказы  г. Астана А. Кырыкбаева 



 

 

(приказы, положения и др.) Правила 

169. 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 

Март, 

сентябрь 

План-график г. Астана А. Кырыкбаева 

170. Повышение квалификации сотрудников 

РУМЦДО 

Ежеквар- 

тально 

План -график  А. Кырыкбаева 

171. Ознакомление работников РУМЦДО с 

изменениями и дополнениями в 

законодательных, нормативных правовых 

актах Республики Казахстан 

Постоянно Законодательные, 

нормативные 

правовые акты 

г. Астана А. Кырыкбаева 

172. Оформление текущих документов, 

связанных с приемом, перемещением и 

увольнением сотрудников РУМЦДО  

Постоянно Трудовые 

договора  

дополнительные 

соглашения 

г. Астана А. Кырыкбаева 

173. Формирование, систематизация и 

комплектация личных дел сотрудников 

При  приеме 

на работу 

Личные  дела г. Астана А. Кырыкбаева 

174. Учет и оформление трудовых книжек  

 

Постоянно Трудовые   

книжки 

г. Астана А. Кырыкбаева 

175. Ведение табеля учета рабочего времени, 

оформление больничных листов 

Ежемесячно  

до 25 числа 

Табель  г. Астана А. Кырыкбаева 

176. Контроль за соблюдением правил 

внутреннего распорядка 

Постоянно Контроль  г. Астана А. Кырыкбаева 

177. Отчет о численности сотрудников Ежекварталь Отчет   А. Кырыкбаева 



 

 

РУМЦДО но 

178. Утверждение положения РУМЦДО, отделов 

Центра, должностных инструкций 

специалистов Центра, Правил внутреннего 

трудового распорядка, заключение 

договоров с сотрудниками  

Январь 

 

Положения  

Должностные 

инструкции 

Правила 

г. Астана А. Кырыкбаева 

179. Обеспечение технической обработки 

документов РУМЦДО за 2012-2015 годы  

По плану 

госзакупок 

 

протокол ЭПК 

Национального 

архива РК 

г. Астана А. Кырыкбаева 

Руководители 

отделов 

180. Проверка правильности ведения 

делопроизводства по номенклатурным 

делам, находящимся в отделах 

Апрель 

 

отчет  г. Астана А. Кырыкбаева 

181. Создание аттестационной и экспертной 

комиссий по аттестации методистов 

РУМЦДО 

Январь 

 

Приказ  г. Астана А. Кырыкбаева 

182. Аттестация работников РУМЦДО Май 

 

Протокол  

комиссии 

г. Астана А. Кырыкбаева 

183. Формирование годового реестра дел за 2016 

г., обновление номенклатуры дел на 2017 г. 

(архивирование) 

Декабрь 

 

Номенклатура  

2017 года 

г. Астана А. Кырыкбаева 

184.  Организация и проведение работы 

комиссии по определению стажа 

сотрудников РУМЦДО 

При 

необходи-

мости 

Протокольное 

решение 

г. Астана А. Кырыкбаева 

185. Организация и проведение работы по 

исполнительской дисциплине РУМЦДО 

Еженедель-

но 

Протокольное 

решение 

г. Астана А. Кырыкбаева 

186. Организация и проведение работы 

комиссии по вопросам соблюдения 

служебной этики сотрудниками РУМЦДО 

Один раз в 

полугодие 

Протокольное 

решение 

г. Астана А. Кырыкбаева 

187. Организация и проведение работы По необходи Протокольное г. Астана А. Кырыкбаева 



 

 

дисциплинарной комиссии РУМЦДО мости решение 

188. Организация и проведение аппаратных 

совещаний у директора. Подготовка 

протоколов.   

Еженедельно Протокольное 

решение 

г. Астана Ж. Максут 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

189. Организация и проведение заседаний 

Координационных советов руководителей 

организаций образования по направлениям 

дополнительного образования 

Февраль 

апрель 

июнь 

июнь 

август 

ноябрь    

протоколы  г. Костанай 

г. Кызылорда  

г. Уральск 

г. Актау 

г. Астана 

г. Караганда 

Руководители 

отделов 

190. Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования 

детей и занятости во внеурочное время 

детей 

В  течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители 

отделов 

 


