
 

 
 



 

 

 

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 

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 

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 

В течение 

года 

Информация г. Астана Руководители 

отделов 



 

 

«Мәңгілік Ел» отражает главные принципы 

сохранения культурных традиций нашего народа. 

Вместе с тем, нужно продолжать развитие новых 

трендов, новых направлений» 

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 

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 

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


 

 

по реализации Государственной программы 

 развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016-2019 годы (ППРК от 

25.04.2016 года № 243) 

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 

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: 

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 

В течение 

года 

Предложения в 

МОН РК 

г. Астана Заместители 

директора, 



 

 

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 

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. Изучение и обобщение опыта Центра 

детско-юношеского туризма и краеведения 

Июль 

2017 года 

Книга г. Астана, 

г. Алматы, 

Руководители 

отделов 



 

 

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  

г. Караганда, 

г. Шымкент 

16. Подготовка серии видеозанятий по 

техническому творчеству детей 

"Техническое моделирование" 

Июль 

2017 

Серия 

видеозанятий 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов  

17. Образовательные программы технического 

направления дополнительного образования 

детей 

Сентябрь 

 

Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

18. Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по 

техническому направлению 

дополнительного образования детей     

Ноябрь Методические 

рекомендации 

г. Астана Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

Ключевое направление 4: 

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования и престижа педагогической профессии 

19. 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 

Ф. Алдабергенов 

Ключевое направление 5: 

Проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения 

20. Республиканский дистанционный интернет- Январь- Конкурс сайт Отдел  научно-



 

 

конкурс «Народное рукоделие – наследие 

предков» 

март  

 

РУМЦДО технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

21. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс видеоуроков «Мастер-класс по 

изготовлению простейших авиамоделей: 

летательные планеры для закрытых 

помещений» среди педагогов 

дополнительного образования 

Февраль Конкурс   Отдел научно-

технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

22. Республиканский дистанционный  интернет-

конкурс исследовательских работ научно-

технического творчества «Юность. Наука. 

Техника» 

Февраль-  

апрель 

Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

23. Республиканский конкурс видеоуроков 

«Мастер-класс по авиа и судомоделированию» 

среди педагогов дополнительного образования 

Март-май Конкурс сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

24. Конкурс видеоуроков движущихся моделей, 

оборудования и сельхозтехники  в области 

развития сельского хозяйства 

Март-июнь Конкурс  сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

25. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс «И помнит мир спасенный» 

Март-май 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

26. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс, посвященный Всемирному дню 

защиты детей  «Дети будущего» 

Март-май Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 



 

 

27. Республиканский дисстанционный конкурс 

творческих работ конкурса «Космос – океан 

вселенной» 

Февраль -

апрель 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

28. Республиканский интернет-дистанционный 

фото-конкурс «Дети и космос» 

Март-

Апрель  

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Ф. Алдабергенов 

29. Республиканский фестиваль творчества «Дети 

Казахстана в мире без границ!» 

 

Апрель-

май 

Фестиваль г.Шымкент Отдел   научно-

технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

30. Республиканский дистанционный интернет-

конкурс детских рисунков «ЭКСПО-17 

глазами детей» 

 

Апрель -

июнь 

 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического 

направления 

Сандыкбаева А.С. 

31. Республиканский конкурс видеозанятий по 

примению 3D-моделирования в проведении 

кружковых занятий 

Апрель -

июнь 

Конкурс  Сайт 

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

32. Республиканские соревнования технического 

творчества и изобретательства (авиа, ракето, 

авто, судомоделирование) 

 

Июнь Соревнования г. Костанай Отдел   научно-

технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

33. Республиканский заочный конкурс научно-

технических проектов «Молодой инноватор» 

Август-

октябрь 

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

34. Республиканский дистанционный конкурс Август- Конкурс Сайт  Отдел   научно-



 

 

«Сүйемін туған тілді – анам тілін..» сентябрь 

  

РУМЦДО технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

35. Республиканский дистанционный конкурс 

«Волшебный пластелин» 

Август-

сентябрь 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел   научно-

технического  

направления 

Ф. Алдабергенов 

36. Республиканский дистанционный интернет- 

конкурс «Я выбираю профессию» в рамках 

реализации патриотического Акта «Мәңгілік 

Ел» 

Сентябрь 

  

  

Конкурс Сайт 

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического   

направления 

Ф. Алдабергенов 

37. Республиканский дистанционный конкурс 

«Почерк мастера» 

Сентябрь-

декабрь 

Конкурс Сайт  

РУМЦДО 

Отдел научно-

технического   

направления 

Ф. Алдабергенов 

38. Республиканский дистанционный конкурс 

компьютерного дизайна «От мечты до 

межпланетных путешествий» 

Ноябрь Конкурс г. Тараз Отдел научно-

технического   

направления 

Сандыкбаева А.С. 

39. Республиканский конкурс инновационных 

идей «Первый шаг к великому изобретению» 

 

Ноябрь Конкурс г. Тараз Отдел научно-

технического   

направления 

Ф. Алдабергенов 

Ключевое направление 6: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

 

40. Организация работы по сбору материала о 

развитии дополнительного образования в 

Республике Казахстан 

Март, июнь, 

ноябрь 

информационные 

материалы 

Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 



 

 

41. Информационно-аналитический отчет по 

направлениям деятельности РУМЦДО  

ежекварталь

но 

аналитический 

отчет 

г. Астана Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

42. Подготовка материалов к августовскому 

совещанию 

Июль 

 

 

Пакет документов 

пресс-релиз  

г. Астана Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы 

43. Подготовка обзора публикаций и 

выступлений в СМИ, освещающих вопросы 

дополнительного образования детей 

В течение 

года 

информация  Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел. 

Все отделы  

44. Разработка медиаплана РУМЦДО Январь 

 

Медиаплан Сайт 

РУМЦДО 

Информационно-

аналитический отдел 

Все отделы 

Ключевое направление 9: 

ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

45. 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 

46. Изучение международного опыта по 

вопросам неформального образования 

детей и занятости во внеурочное время 

детей 

В  течение 

года 

аналитический 

материал 

г. Астана Руководители 

отделов 

 


