
Развитие системы дополнительного образования детей средствами программно-методического,

организационно-содержательного и информационного обеспечения

Оcновная цель

Реализация государственный политики в области дополнительного обрзования, создание условий

для развития творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, социальной адаптации детей к

жизни в обществе, профессионального самоопределения, формирования гражданского

самосознания, общей культуры, здорового образа жизни, организации содержательного досуга,

профилактики правонарушений, суицида среди несовершеннолетних и др.

Миссия

Научно-техническое

Туристско-краеведческое

Эколого-биологическое

Социально-педагогическое

Военно-патриотическое

Художественно-эстетическое

Основные направления

Дополнительное образование детей



2012 2013 2014

2012 2013 2014

2012 2013 2014

Охват детей дополнительным образованием в РК

60,5 % (1 590 724 ) школьников заняты ДО (на 31.12.2014 года)
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127833

Дворцы школьников 

300 512(11,4%)
Оздоровительные

лагеря 105 381(4%)

Дворовые клубы

49 215 1,9%)

Станции туристов

19 084(0,7%)

Станции техников

15 258(0,6%)

Школы искусств

58355 (2,2%)

Станции натуралистов

16 858(0,6%)

0

0

0

Музыкальные школы

53429 (2,1%)

Художественные школы 

11108 (0,4%)
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008

• «Методологическое обеспечение системы образования» по
подпрограмме 101 «Методологическое обеспечение и анализ
качества образовательных услуг» (договоры от 28.01.2014 г. № 19;
13.11.2014 г. № 434)

010

• «Проведение республиканских школьных олимпиад,
конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского
значения» (договор от 28.01.2014 г. № 16)

023

• «Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций образования» (договор от
28.01.2014 г. № 31)

035
• «Приобретение основных средств»

Деятельность РУМЦДО в 2014 году осуществлялась в рамках 

госзаказа по бюджетным программам



Финансирование           

по бюджетным программам в 2013 и 2014 годах

Бюджетные программы 2013 год 2014 год

008 74664 74083,6

010 32915 45334

023 7763 7872

035 - 5529,7

055 5 000,00 -

Всего 120342 132819,3

Виды доходов

2013 год 2014 год

тыс.тенге уд. вес % тыс.тенге уд. вес %

Всего доходов, в т.ч.: 147068,1 100% 162226,6 100%

- финансирование за счет РБ 120342 92,66% 132819,3 81,87%

- за счет платных услуг 26726,1 7,34% 29407,3 18,13%

Структура доходов от реализации  услуг 

за 2013 и 2014 годы



СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА  РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  за 2013 и 2014 ГОДЫ

Наименование показателей 2013 год 2014 год

1 2 3

Доходы, всего 147068,1 162226,6

Расходы, всего 152060,1 152059,9

в том числе:

Себестоимость реализованных товаров и

услуг
125843,2 124110,2

Административные расходы 14517,9 16129,2

Прочие расходы 11699 11820,5

Расходы по подоходному налогу

Чистая прибыль (убыток) за год -4992 10166,7

Уставный капитал 58297,8 58297,8

Нераспределенная прибыль (убыток) -41344,9 -31178,2



Разработаны:

23 учебные программы, пособия и методические рекомендации для педагогов

дополнительного образования

6 номеров детских научно-познавательных журналов «Экоәлем» и «Темірқазық»

Обновлен научно-познавательный сайт (портал) для детей «www.ziyatker.org»

Выделено - 74083,6 тыс.тенге, освоение - 100%

Проведены 9 республиканских мероприятий с охватом 1627 участников

Выделено – 45334,0 тыс. тенге, освоение - 100%

Организовано 6 курсов повышения квалификации с охватом 300 руководителей и

педагогов дополнительного образования (по 72 часа)

Выделено – 7872,0 тыс. тенге, освоение - 100%

На приобретение основных средств выделено – 5 529,7 тыс. тенге

БП 008 

БП 010 

БП 023 

На основную деятельность в 2014 году выделено

всего 132819,3 тыс. тенге, освоено - 100%

БП 035 



Внебюджетные мероприятия

9 курсов повышения квалификации для специалистов дополнительного

образования (36 и 72 час.) с охватом 537 человек

Краеведческий проект «Изучаем столицу нашей Родины - Астану».

Приняли участие 274 обучающихся

13 дистанционных интернет-конкурсов на портале www.ziyatker.org

Приняли участие 2548 школьников.

На портале действуют электронные клубы юных техников и изобретателей,

экологов, туристов и краеведов, музыкантов и художников и др.

ОРГАНИЗОВАНЫ

ВНЕДРЕН И РЕАЛИЗУЕТСЯ

ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ 



Достигнутые успехи в 2014 году

Сеть организаций ВОДО

Контингент детей в ВОДО

+153

+52991

1. Общий охват детей - 60,5% школьников, в т.ч. в ВОДО – 23,9%, в

школьных кружках – 36,6%.

2. Сеть внешкольных организаций увеличена на 153 единицы в

сравнении с 2013 годом.

3. Увеличилось на 138 ед. число организаций, размещенных в

типовых помещениях (2014 г. – 321, 2012- 163).

4. Уменьшилось на 70 единиц число организаций, требующих

капитального ремонта (2014 г. – 109 ед., 2012 - 179).

5. Уменьшилось на 20 единиц число организаций в аварийном

состоянии (2014г. – 2 ед., 2012г. – 22 ед.).

6. Материальная оснащенность внешкольных организаций - 64,8 %

(2012 г. - 60%, на селе – 52,0%).

7. Активизирована работа по привлечению детей с ограниченными

возможностями в организации дополнительного образования.

8. Разработаны и утверждены:

- концептуальные подходы к развитию системы научно-технического

творчества детей и детско-юношеского туризма на 2015-2018 годы

(приказ МОН РК от 10.02.2015 г. № 60);

- план мероприятий по развитию системы научно-технического

творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 2015-2018

годы (утв. совместными приказами МОН, МФ, МНЭ РК (п. 1.3);

- разработан проект Стратегических подходов к развитию системы

дополнительного образования детей.



Вопросы, требующие решения и пути реализации

Проблемы финансирования дополнительного образования 

методологическое обеспечение - 25 254,0

тыс. тенге (2014г. – 74 083,6 тыс.тенге)

В 2016 году предусмотрено на: 

проведение мероприятий республиканского

уровня - 15257,0 тыс. тенге (2014г. – 45334

тыс.тенге)

повышение квалификации педагогов ДО -

8 435,0 тыс. тенге (2014г. – 7 872,0 тыс.тенге)

I.

-61,4%
-48%



Вопросы, требующие решения и пути  реализации

Дополнительная потребность на методологическое обеспечение по 008 БП 

в 2016 году - 46440,0 тыс. тенге (2017 г. – 48 722,0; 2018 г. – 51 517,0).

1.Сдерживает принятие мер по

обновлению содержания ТУПов и УМК

для ДМШ, ДХШ, ДШИ
(В соответствии с ТУПами надо разработать

40 программ.

С 2011 года разработаны только 20 программ)

Для разработки 20 программ и 20 УМК (5

программ и 5 УМК ежегодно) необходимы

финансовые средства:

2016 г. – 39 080,0 тыс. тенге

2017 г. – 39 080,0 тыс. тенге

2018 г. – 39 434,0 тыс. тенге

2019 г. – 39 788,0 тыс. тенге

2. Препятствует обновлению

содержания технического творчества

и изобретательства, детско-

юношеского туризма и краеведения,

социально-ориентированных

программ в целях обеспечения полной

занятости несовершеннолетних во

внеучебное время

На эти цели в потребуется:

2016 г. – 32 614,0 тыс. тенге

2017 г. – 34 896,0 тыс. тенге

2018 г. – 37 337,0 тыс. тенге

II. Недостаточное финансирование методологического обеспечения:



Вопросы, требующие решения и пути  реализации

Сокращение количества республиканских мероприятий

негативно сказывается на качестве проводимых мероприятий

на районном и областном уровнях и на сохранении,

развитии сети ВОДО, также на охвате детей ДО

В 2015 году в связи с сокращением финансирования

республиканских мероприятий на 63,9 % проведены всего

4 мероприятия по техническому творчеству, детско-

юношескому туризму, военно-патриотическому направлению

и фестиваль искусств

В 2016 году финансирование будет сокращено на 66,3%.

Будут организованы только 3 мероприятия по техническому

творчеству, детско-юношескому туризму и эколого-

биологическому направлению на 15257,0 тыс. тенге

Данная ситуация не позволит организовать ежегодные

традиционные 9 мероприятий по музыкальному,

художественному, народно-прикладному творчеству,

театральному искусству, хореографии и вокалу, военно-

патриотическому направлению, а также участие победителей

республиканских мероприятий в международных конкурсах,

соревнованиях и слетах.

На проведение республиканских мероприятий с детьми дополнительная

потребность в год: 49 196,0 тыс. тенге.

45334,0

16400,0 15257,0

III. Сократилось финансирование

мероприятий республиканского уровня из РБ 

2014 год 2015 год 2016 год

-66,3%-63,9%



Вопросы, требующие решения и пути  реализации

IV. Слабое финансирование повышения квалификации 

педагогов дополнительного образования

Наблюдается недостаток

квалифицированных педагогов ДО,

владеющих инновационными

технологиями

(Программы ДО реализуют всего 70

тыс. педагогов, в т.ч. педагогов ВОДО

– 18,4 тыс. Согласно п. 4 ст. 34 ЗРК

«Об образовании» повышением

квалификации ежегодно охвачены всего

1350 (36,6%) слушателей вместо 3680

слушателей с учетом годовой

потребности

(РУМЦДО – 300 чел. (8,1 %),

Өрлеу – 1050 чел. (28,5 %))

Дополнительная потребность в 

повышении квалификации 

педагогов ДО в год - 66 638,0 

тыс. тенге на 2330 слушателей 

(63,4 %). 

(2016г. –запланировано 8 435 

тыс. тенге на 300 слушателей)



Поручения:

Президента РК Н.А. Назарбаева:

от 07.10.2014 № 3594-2 «О развитии системы научно-

технического творчества детей и молодежи в Республике

Казахстан на 2015-2018 годы»

от 08.01.2015 № 1-2049-Д-4/02-5//8П «Об организации

многофункциональных школьных экскурсий», п. 3 «О

развитии внутреннего туризма»

Поручения заместителя Премьер-Министра РК

Б.М.Сапарбаева:

от 27.01.2015 года (п.3. пп.2) «О развитии системы научно-

технического творчества детей и молодежи в Республике

Казахстан на 2015-2018 годы»

от 20.07.2015 года (п. 2. пп. 4) «О принятии мер совместно с

акиматами областей, гг. Астана и Алматы по обеспечению

полной занятости несовершеннолетних во внеучебное

время и информировать о результатах в срок до

15.11.2015г.»

Приказ МОН РК:

от 10.02.2015 г. № 60 «Об утверждении концептуальных

подходов к развитию системы научно-технического

творчества детей и детско-юношеского туризма и на 2015-

2018 годы

совм. приказы МОН РК от 10.02. 2015 г. № 61, МНЭ РК от

16.02.2015 г. № 100, МФ РК от 11.02.2015 г. № 85 «Об

утверждении плана мероприятий по развитию системы

научно-технического творчества детей и молодежи в

Республике Казахстан на 2015-2018 годы

Полноценное финансирование позволит обеспечить развитие 

дополнительного образования детей в рамках поручений Президента и 

Правительства РК, МОН РК

Для развития ДО необходима 

дополнительная потребность

на 2016 год:

008 БП – 46 440,0 тыс. тенге;

010 БП – 49 196,0 тыс. тенге.

023 БП – 66 638,0 тыс. тенге.

ИТОГО: 162 274,0 тыс. тенге.


