
 

 

 

 ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2019 ГОД 

 

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

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

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

обществе. 

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

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

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

информационного и экспертного сопровождения.                                                                           

Задачи РУМЦДО:  

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

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

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

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

обществе через дополнительное образование; 

3) обновление содержания дополнительного образования детей посредством разработки образовательных 

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

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

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

4) совершенствование содержания образовательных программ и качества организации курсов повышения 

квалификации педагогических работников дополнительного образования детей;  

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

областных) мероприятий по направлениям дополнительного образования. 

Ключевые направления деятельности РУМЦДО:  



 

 

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

также стратегических документов МОН РК; 

- содействие совершенствованию законодательного и нормативного правового обеспечения дополнительного 

образования детей; 

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

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

- повышение квалификации педагогических работников дополнительного образования и престижа педагогической 

профессии; 

- проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения; 

- информационное обеспечение деятельности РУМЦДО; 

- финансовое обеспечение деятельности РУМЦДО; 

- административная деятельность. Повышение потенциала сотрудников РУМЦДО; 

- вопросы межведомственного и международного сотрудничества. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

Ключевое направление 1: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК, 

КАНЦЕЛЯРИИ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК, СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ МОН РК 

1.  Реализация статьи Президента РК Н. 

Назарбаева «Семь граней Великой 

степи» 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

2.  Реализация Послания Президента РК 

Н. Назарбаева народу Казахстана от 

5.10.2018 г. «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и 

качества жизни». Реализация Плана 

мероприятий РУМЦДО 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

3.  Реализация статьи Президента РК 

Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру». Реализация Плана 

мероприятий по модернизации 

общественного сознания «Рухани 

жаңғыру»  

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

4.  Реализация Национальной идеи 

«Мәңгілік Ел», выдвинутой в 

Послании Президента РК народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 

2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Реализация 

мероприятий по продвижению 

ценностей Патриотического Акта 

«Мәңгілік Ел» на 2016-2018 годы 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

5.  Реализация Государственной 

программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016-

2019 годы. Исполнение пунктов Плана 

мероприятий по реализации 

Государственной программы  развития 

образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы (ППРК 

от 25.04.2016 года № 243) 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

6.  Реализация Стратегического плана 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан на 2017-2021 

годы (приказ  от 26 декабря 2016 года 

№729). Цель 2.1. Обеспечение равного 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

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 % 

7.  Реализация Дорожной карты 

развития трехъязычного образования 

на 2015-2020 годы. Пункт 3.3. 

Разработка программ дополнительного 

образования школьников на трех языках 

и программы внеклассной работы по 

предметам старших классов, 

изучаемым на английском языке 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители отделов 

Ключевое направление 2: 

СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО И НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

8.  Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательных, 

нормативных правовых актов по 

вопросам дополнительного образования 

детей: ЗРК «О статусе педагога»; 

разработка образовательных программ 

детских музыкальных школ, детских 

художественных школ и школ искусств 

В течение 

года 

Предложения в 

МОН РК 

г. Астана Заместитель директора, 

руководители отделов 



 

 

и другие НПА 

Ключевое направление 3: 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, 

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

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

9.  Научно-методический журнал для 

педагогов «Қосымша білім және 

тәрбие» 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

4 номера 

 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

10.  Обобщение опыта педагогического 

отряда «Жайық жастары» при высшем 

педагогическом колледже имени                      

Ж. Досмухамедова г. Уральск Западно-

Казахстанской области  

Март 

 

Обобщение опыта г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

11.  Сборник образовательных программ по 

летнему отдыху детей в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях  

Апрель 

 

Сборник г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

12.  Образовательные программы и 

методические рекомендации по 

организации отдыха и оздоровления 

детей: из опыта работы летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерей в Республике Казахстан 

Июнь 

 

Методические 

рекомендации 

Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

 

13.  Изучение и обобщение опыта работы по 

социально-педагогическому 

направлению Дворца школьников 

г.Астана  

Июль 

 

Опыт г. Астана 

 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Кульжанова Б.Т. 

Ключевое направление 4: 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

14.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Февраль 

 

 

Курсы 

 

Алматинская 

область, 

г. Иссык 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

 

15.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Февраль 

 

 

Курсы 

 

ЗКО, 

г. Уральск 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

 

16.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Март 

 

Курсы 

 

г. Алматы Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

 

17.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Современные 

технологии работы с временными 

детскими объединениями в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Апрель 

 

 

Курсы 

 

Костанайская 

область, 

г. Костанай 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

 

18.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Организация летнего 

отдыха детей в летних оздоровительных 

Май Курсы г. Алматы Отдел социально-

педагогического 

направления 



 

 

и пришкольных лагерях» (по договору) Салбенбекова С. Д. 

19.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Организационные 

формы и методы работы детской 

общественной организации» (по 

договору) 

Май Курсы г. Шымкент Отдел социально-

педагогического 

направления 

Кульжанова Б.Т. 

 

20.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Социализация личности 

обучающегося в условиях 

дополнительного образования» (по 

договору) 

Июнь Курсы 

 

г. Талдыкорган Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

21.  «Музейная педагогика – инновационная 

педагогическая технология, 

развивающая общекультурные 

компетентности личности» (по 

договору) 

Июнь Курсы 

 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

Дауренбаева Д.Ж. 

 

22.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Обеспечение качества, 

доступности и эффективности 

дополнительного образования детей» 

(по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Курсы 

 

г. Кызылорда Отдел социально-

педагогического 

направления 

Дауренбаева Д.Ж. 

 

23.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Деятельность 

методической службы в организациях 

дополнительного образования» (по 

договору) 

Октябрь Курсы г. Караганда Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

 

24.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Внешкольные 

организации дополнительного 

Октябрь Курсы г. Актобе Отдел социально-

педагогического 

направления 



 

 

образования как ресурсные центры 

развития детей» (по договору) 

Дауренбаева Д.Ж. 

 

25.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Социально-личностное 

развитие детей в дополнительном 

образовании (военно-патриотическое 

воспитание, детское общественное 

движение)» (по договору) 

Октябрь Курсы 

 

г. Костанай Отдел социально-

педагогического 

направления 

Кульжанова Б.Т. 

26.  Республиканские курсы повышения 

квалификации «Социально-

педагогическая деятельность 

организаций образования» (по договору) 

Октябрь-

ноябрь 

Курсы 

 

г. Астана Отдел социально-

педагогического 

направления 

Кульжанова Б.Т. 

Ключевое направление 5: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНКУРСОВ, ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Республиканские очные мероприятия 

27.  Международный структурированный 

диалог «Детский технопарк как площадка 

для успешной интеграции образования в 

научно-исследовательскую и 

промышленно-технологическую среду» 

Март Структурированн

ый диалог 

г. Астана 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 

28.  Республиканский форум вожатского 

мастерства «Мы – вожатые Казахстана» 

Май Форум г. Алматы 

на базе ДОЛ 

«Өрнек» 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

29.  Республиканский фестиваль детского     

кино «Дети Казахстана в мире без гра-

ниц!» (по договору) 

Июнь фестиваль г. Костанай Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

30.  Республиканская дистанционная 

педагогическая олимпиада «Сердце, 

отданное детям» 

Ноябрь 

2018 - 

январь 

Педагогическая 

олимпиада 

Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

31.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Шексіз 

шығармашылық» (по договору) 

Январь-

февраль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

32.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс ко дню празднования 8 

марта «Әлемнің жарығын сыйладың сен 

маған» 

Январь-

март 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 

33.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Это волшебное слово 

- Мама!» 

Январь-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Дауренбаева Д.Ж. 

34.  Республиканский дистанционный 

фестиваль дворовых танцев «Dance-life» 

Январь-

апрель 

Фестиваль Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

35.  Республиканский дистанционный 

конкурс «Үздік педагогикалық жасақ - 

2019» 

Январь-

апрель 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

36.  Республиканский дистанционный 

конкурс «Үздік тәрбиеші - 2019» 

Январь-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально- 

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 



 

 

37.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс сочинений «Военная 

история в жизни моей семьи» 

Февраль-

май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 

38.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Письмо к родным» 

Февраль- 

май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 

39.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мой папа самый 

лучший!» 

Март  - май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Дауренбаева Д.Ж. 

40.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс  «Доброта спасет мир!» 

Март -май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 

41.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Көк байрағым» на 

знание обучающимися школ и колледжей 

истории геральдики и атрибутов 

государственности, посвященный Дню 

Государственных символов 

Апрель-май 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Кульжанова Б.Т. 

42.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мобильный взгляд – 

«Один день из жизни отряда» 

Апрель-

июль 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 



 

 

43.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сүйемін туған тілді – 

анам тілін...» 

Апрель-

сентябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

44.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Моя мечта» 

Май-июль Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Дауренбаева Д.Ж. 

45.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший дворовый 

клуб» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

46.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елі сүйген, елін 

сүйген Елбасы» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

47.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Новогодний букет» 

Сентябрь- 

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Салбенбекова С. Д. 

48.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Моя будущая 

профессия» 

Октябрь- 

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.org 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Дауренбаева Д.Ж. 

Ключевое направление 6: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

49.  Информационно-аналитический отчет 

по направлениям деятельности 

РУМЦДО  

ежекварталь

но 

 

аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 



 

 

50.  Подготовка материалов к августовскому 

совещанию 

Июль 

 

 

Пакет 

документов, 

пресс-релиз 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

51.  Подготовка обзора публикаций и 

выступлений в СМИ, освещающих 

вопросы дополнительного образования 

детей 

В течение 

года 

информация Сайт 

www.ziyatker.org 

Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

52.  Информационно-аналитический отчет о 

деятельности Центра в 2019 году 

Декабрь Аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

53.  Разработка Плана работы РУМЦДО на 

2020 год  

Декабрь 

 

План г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

Ключевое направление 8: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИКОВ 

54.  Заседание учебно-методического совета 

РУМЦДО  

Март, май, 

август, 

ноябрь, 

декабрь 

Протоколы г. Астана Социально-

педагогический отдел 

 

55.  Обеспечение технической обработки 

документов РУМЦДО  

По плану 

госзакупок 

 

протокол ЭПК 

Национального 

архива РК 

г. Астана 

Административно-

финансовая служба 

Руководители отделов 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

56.  Организация и проведение заседаний 

Координационных советов 

руководителей организаций образования 

по направлениям дополнительного 

образования 

Март, 

июнь, 

ноябрь 

 

 

рекомендации г. Алматы 

г. Караганда 

г. Тараз 

Руководители отделов 



 

 

57.  Организация и проведение 

структурированного диалога по 

вопросам развития дополнительного 

образования 

Март рекомендации г. Петропавловск 

 

Информационно-

аналитический, 

социально-

педлагогический, 

художественно-

эстетический отделы 

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

59.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования и 

занятости детей во внеурочное время  

В течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители отделов 

 


