
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  РУМЦДО МОН РК 2020 ГОД 

 

 

Цель деятельности ИАО РУМЦДО МОН РК 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 ИАО РУМЦДО МОН РК:  

1) информационная поддержка реализации государственной политики в области развития дополнительного 

образования детей; 

2) совершенствование информационно-аналитического обеспечения Центра; 

3) содействие в повышении квалификации сотрудников в соответствии с Планом Центра; 

 4) развитие информационной инфраструктуры, организация единого информационного пространства и его 

интеграция в информационное пространство республики. 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Форма 

завершения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСОВ 

1.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Компьютерный мир» 

Апрель-май Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

 Информационно- 

аналитический отдел 

2.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс рисунков «Мой город 

будущего» 

Сентябрь-  

октябрь 

 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

 Информационно- 

аналитический отдел 

К. Хурмет 

http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/
http://www.ziyatker.org/


 

 

3.  Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Новогодняя мозаика 

Октябрь- 

декабрь 

Конкурс Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Информационно- 

аналитический отдел 

К. Хурмет 

 

Ключевое направление 6: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

4.  Подготовка печатно-бланочной 

продукции (дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма) для 

проведеиня республиканских 

мерпориятий, курсов, семинаров, 

дистанционных конкурсов 

постоянно Печатная 

продукция 

г. Нур-Султан Информационно-

аналитический отдел 

5.  Обеспечение деятельности сайта 

РУМЦДО  

І полугодие 

ІІ полугодие 

Отчет о 

работе сайта 

Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Информационно-

аналитический отдел 

6.  Информационно-аналитический отчет 

по направлениям деятельности 

РУМЦДО  

ежеквартально 

 

аналитический 

отчет 

г. Нур-Султан Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

7.  Размещение на сайте электронной 

версии: 

- детского научно-технического журнала 

«Темірқазық»; 

- детского эколого-биологического 

журнала «Экоәлем»; 

- научно-методического журнала для 

педагогов «Қосымша білім және 

тәрбие» 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

2019 

Электронные 

версии журналов 

 

г. Нур-Султан Информационно-

аналитический отдел 

 

8.  Подготовка и размещение на сайте 

электронной версии бланочной 

В течение 
года 

Электронные 

версии бланочной 

Сайт 

www.ziyatker.or

Информационно-

аналитический отдел 



 

 

продукции (дипломы, сертификаты, др.)  продукции g  

9.  Размещение материалов СМИ о 

деятельности организаций 

дополнительного образования детей 

республики 

В течение 

года 

Информация Сайт 

www.ziyatker.or

g 

Информационно-

аналитический отдел 

10.  Информационно-аналитический отчет о 

деятельности Центра в 2020 году 

Декабрь Аналитический 

отчет 

г. Нур-Султан Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

11.  Разработка Плана работы РУМЦДО на 

2021 год  

Декабрь 

 

План г. Нур-Султан Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

12.  Организация и проведение заседаний 

Координационных советов: 

руководителей Дворцов, домов 

школьников, центров; 

рукводителей военно-патриотичесикх 

клубов; 

руководителей музыкальных школ и 

школ искусств; 

руководителей организаций образования 

научно-технического направления 

 

 

Март 

 

Июнь 

 

Март 

 

Июнь 

 

Рекомендации  

 

г. Нур-Султан 

 

г. Нур-Султан 

 

г. Караганда 

 

г. Уральск 

Информационно-

аналитический отдел 

Руководители отделов 

13.  Организация и проведение 

структурированного диалога «Новые 

подходы к развитию системы 

дополнительного образования детей в 

Республике Казахстан»   

сентябрь Рекомендации г. Талдыкорган 

 

Информационно-

аналитический отдел 

Социально-

педлагогический отдел 

(свод) 

все отделы 



 

 

14.  Участие в августовской конференции Август Рекомендации г. Нур-Султан Все отделы 

15.  Подготовка материалов к августовскому 

совещанию 

Июль 

 

 

Пакет 

документов, 

пресс-релиз 

г. Нур-Султан Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

16.  Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования и 

занятости детей во внеурочное время  

В течение года Аналитический 

материал 

 Информационно-

аналитический отдел 

Руководители отделов 

 


