
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2016 ГОД 

 

 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Форма  

завершения 

Место проведения Ответственные 

Ключевое направление:  

Методологическое обеспечение дополнительного образования детей 

1 Разработка электронной версии 

детского научно-технического 

журнала«Темірқазық»  

январь 

 

№ 1 техн.  

журнала 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

Утверждаю 

и. о. директора 

РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр 

дополнительного образования» 

Министерства образования и  

науки Республики Казахстан 

 

__________________ Р. Шер 

«____» _________ 2015 г. 



2 Разработка электронной версии 

детского научно-технического 

журнала«Темірқазық» 

март 

 

№ 2 тех. 

журнала 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

3 Разработка электронной версии 

детского научно-технического 

журнала«Темірқазық 

июль 

 

№ 3 техн. 

журнала 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

4 Разработка электронной версии 

детского научно-технического 

журнала«Темірқазық 

октябрь 

 

№ 4 техн. 

журнала 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

5 Методические рекомендации 

«Реализация компетентностного 

подхода в системе научно-

технического творчества детей и 

молодёжи» (8 п/л) 

март 

2016 года 

методические 

рекомендации 

 

 

г. Астана 

 

Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

6 Методические рекомендации 

Критерии оценки качества услуг 

и результативности 

деятельности организаций 

дополнительного образования, в 

том числе туристско-

краеведческого профиля (16 п/л) 

август  

2016 года 

методические 

рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

Ключевое направление:  

Повышение статуса педагога дополнительного образования 

7 Республиканские курсы 

повышения квалификации  

февраль 

 

Курсы  

 (36 часов) 

г. Астана Камзина А.А. 



«Социализация личности 

обучающегося в условиях 

дополнительного образования» 

8 Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Психолого-педагогические 

аспекты развития технического 

творчества в организациях 

образования» 

28 марта -         

    1 апреля 

 

Курсы  

 (36 часов) 

г. Костанай Камзина А.А. 

9 Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Развитие технического 

творчества детей в организациях 

образования» 

апрель 

 

Курсы  

 (72 часа) 

г. Алматы Камзина А.А. 

10 Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Обеспечение качества 

доступности и эффективности 

дополнительного образования 

детей»  

октябрь 

 

Курсы  

 (72 часа) 

г. Павлодар Камзина А.А. 

11 Курсы «Радиоуправляемые 

модели и системы управления 

автомобилей, самолетов, 

кораблей и другой техники» 

 

ноябрь 

 

Курсы  

 (36 часов) 

г. Астана Мусадилова А.К. 

Ключевое направление: 

Проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения 



12 Республиканский 

дистанционный интернет-

конкурс «Я выбираю 

профессию…» 

январь-март 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Мусадилова А.К. 

13 Республиканский 

дистанционный интернет-

конкурс исследовательских 

работ научно-технического 

творчества «Юность. Наука. 

Техника»    

февраль-апрель 

 

 

 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Камзина А.А. 

14 Республиканский 

дистанционный конкурс, 

посвященный Международному 

дню защиты детей «Пусть 

всегда будет солнце!»  

март-май 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Камзина А.А. 

15 Республиканский 

дистанционный конкурс, 

посвященный Международному 

дню защиты детей «Дети 

будущего» 

март-июнь 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Мусадилова А.К. 

16 Республиканские соревнования 

технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, 

авто, судомоделирование, 

действующие модели 

робототехники) среди детей и 

молодежи 

июнь 

 

г. Актобе 

 

 

 

Сайт РУМЦДО Камзина А.А. 

Мусадилова А.К. 



17 Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Сүйемін туған тілді – анам 

тілін...» 

август-сентябрь 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Мусадилова А.К. 

18 Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Почерк мастера» 

август-сентябрь 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Камзина А.А. 

19 Республиканский 

дистанционный  конкурс 

научно-технического творчества 

учащихся школ и колледжей  

«IT планета»  

август-ноябрь 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Мусадилова А.К. 

20 Республиканский 

дистанционный конкурс 

 «Менің Отаным - Қазақстан» 

сентябрь-

декабрь 

 

дистанционный 

конкурс 

www.ziyatker.org 

Сайт РУМЦДО Камзина А.А. 

Ключевое направление: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦДО 

21 Подготовка информационных и 

аналитических отчетов о 

деятельности отдела  

март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 2016 

Отчеты 

ежеквартально, 

полугодие,  

годовой 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

22 Подготовка материалов  к 

августовскому совещанию 

июнь-август 

 

Материалы  

августовского 

совещания 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

Ключевое направление: 

 ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 



23 Организация и проведение 

заседаний Координационных 

советов руководителей 

организаций образования 

научно-технического 

направления 

январь 

 

июнь  

 

ноябрь 

 

Пакет документов, 

рекомендации 

г. Экибастуз 

 

 г. Актобе  

 

г. Астана 

Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

24 Участие в межведомственных и 

международных мероприятиях, 

направленных на развитие 

дополнительного образования 

детей 

в течение года Меморандумы  г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

25 Изучение международного 

опыта по вопросам занятости 

детей во внеурочное время 

неформальным образованием 

в течение года аналитический 

материал 

г. Астана Отдел развития 

научно-технического 

образования детей  

 

 


