
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2015 ГОД 
 
 

Миссия РУМЦДО: 
- Реализация государственной политики в области дополнительного образования, формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом 
совершенствовании, обеспечение социальной адаптации детей и подростков к жизни в обществе 

Цель деятельности отдела развития научно-технического образования детей РУМЦДО: 
- Обеспечение гарантий доступности и качества научно-технического образования детей в организациях, реализующих 

программы дополнительного образования, удовлетворение всесторонних потребностей детей и подростков в процессе 
воспитания и обучения  

Ключевые направления деятельности отдела развития научно-технического образования детей РУМЦДО:  
- реализация поручений Главы государства, стратегических документов; 
- совершенствование законодательного и нормативного правового обеспечения; 
- методическое обеспечение дополнительного образования детей, в том числе в области развития детей дошкольного 

возраста, поддержки одаренных детей, инклюзивного образования, развития государственно-частного партнерства; 
- повышение статуса педагога и престижа педагогической профессии; 
- проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения; 
- информационное обеспечение деятельности отдела НТТР РУМЦДО; 
- вопросы межведомственного и международного сотрудничества. 

 

№ Наименование мероприятий Сроки Форма Место Ответственные 

Утверждаю 
И.о директора РГКП 

«Республиканский учебно-
методический центр 

дополнительного образования» 
 

___________________ Р. Шер 
«30» декабря 2014 года 



 

 

пп исполне 
ния 

завершения проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

Ключевое направление 1: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА, СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Программная статья Президента 
Казахстана 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 

2. Послание Президента Казахстана 
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 

3. Послание Президента Республики Казах- в течение года информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

стан 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») 

 

4. Государственная программа развития 
образования в Республике Казахстан на 
2011-2020 годы. 
(доля детей школьного возраста, охваченных 
художественным, музыкальным, техничес-
ким, научным творчеством  в 2015 году – 
60,5%) 

 

в течение года информация г. Астана Руководители отделов 

5. Стратегический план развития 
образования Республики Казахстан на 2014-
2018 годы. 
(п.14. Доля педагогов организаций 
дошкольного и общего среднего образования, 
общего дополнительного образования, 
повысивших квалификацию в области 
инклюзивного образования (2014 год - 30%, 
2015 – 50 %). 
(п.15. Доля детей, охваченных 
дополнительным образованием, от общего 
количества школьников в организациях 
общего среднего и дополнительного 
образования (2014 год - 58%, 2015 – 60,5 %) 
Мероприятия для достижения показателей 
прямых результатов СП МОН РК 
15.1. Развитие сети организаций 
дополнительного образования (кружки, 

в течение года информация г. Астана Руководители отделов 



 

 

секции); развитие дополнительного 
образования в общеобразовательных школах 
(кружки, секции) 
15.2. Проведение республиканских 
музыкальных и художественных конкурсов, 
соревнований технического и эко-
биологического творчества. Участие детей в 
международных слетах, конкурсах и 
соревнованиях за рубежом по направлениям 
дополнительного образования 
15.3. Разработка учебно-методических 
рекомендаций, пособий и программ в области 
дополнительного образования детей 
15.4. Организация и проведение курсов 
повышения квалификация для педагогов 
дополнительного образования. Стажировка 
педагогов дополнительного образования за 
рубежом 
Бюджетные программы 
010 «Проведение республиканских школьных 
олимпиад, конкурсов, внешкольных 
мероприятий республиканского значения» 
Предполагаемое увеличение охвата детей, 
участвующих во внешкольных мероприятиях 
республиканского значения 
008 «Методологическое обеспечение системы 
образования» 
Предполагаемое количество разработанных 
учебно-методических пособий, программ и 
рекомендаций в области информатизации, 
физической культуры и спорта, 
дополнительного образования 
023 «Повышение квалификации и 
переподготовка кадров государственных 



 

 

организаций образования» 
Предполагаемое среднее количество 
слушателей, проходящих повышение 
квалификации и стажировку по предметам 
специальных дисциплин, в том числе за 
рубежом 

6. Национальный план действий по развитию 
функциональной грамотности школьников 
на 2012-2016 годы(ППРК от 25 июня 2012 года 

№ 832). 

«Будет обеспечена интеграция 
деятельности организаций дополнительного 
образования и общеобразовательных школ 
для с учетом склонностей, удовлетворения 
потребностей, интересов, развития 
способностей личности» 

в течение года информация г. Астана Руководители отделов 

Ключевое направление 2: 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7. Участие в проведении экспертизы 
действующих нормативных правовых 
документов по вопросам дополнительного 
образования  

В течение года Аналитический 
материал 

г.Астана Замепстители директора, 
руководители отделов 

8. Изучение международного опыта по вопросам 
системы дополнительного образования детей 

В течение года Аналитический 
материал 

г.Астана Заместители директора, 
руководители отделов 

9. Подготовка предложений по 
совершенствованию нормативных правовых 
актов: 
- повнесению показателей  в ГПРО на 2011-

2020 годы и Стратегический план развития 

МОН РК на 2014-2018 годы; 

- по организации и проведению туристских 
походов, экспедиций и экскурсий с учащимися 
на территории Республики Казахстан; 

В течение года Предложения г.Астана Заместители директора, 
руководители отделов 



 

 

- по разработке нормативов на прохождение 
туристских походов и спортивного 
ориентирования 

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  

 

10. Разработка методических рекомендаций 
"Развитие системы технического творчества 
детей" 

февраль  
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

11. Разработка методических рекомендаций 
«Образовательные программы научно-
технического творчества детей для 
организаций образования» 

март 
  
 

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

12. 
 

Разработка методических рекомендаций 
«Современные направления экологического 
образования детей» 

март 
  

методические 
рекомендации 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

Ключевое направление 4: 
Повышение статуса педагога дополнимтельного образования  

13. Курсы для педагогов дополнительного образо-
вания «Обеспечение качества и эффективности 
дополнительного образования детей в Респуб-
лике Казахстан» 

апрель 
 

курсы 
 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

14. Курсы «Развитие технического творчества 
детей» 

сентябрь 
 2015  

курсы  
 

г. Караганда Отдел научно-
технического направления 

15. Курсы для руководителей и педагогов, 
организаций, реализующих дополнительное 
образование «Пропаганда развития 
спортивного класса радиоуправляемых 
моделей для пилотажа F3P по версии FAI 
(Федерации авиационных видов спорта) для 
закрытых помещений» 

ноябрь  
 

курсы 
(36 часов) 

г.Усть-
Каменогорск 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 
 



 

 

16. «Социализация личности обучающегося в 

условиях дополнительного образования» 
 

ноябрь 
 

курсы 
(36 часов) 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

Ключевое направление 5: 
Проведение республиканских конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения  

17. Республиканский  Интернет-конкурс 
методических служб по организации 
деятельности дополнительного образования в 
организациях образования детей  «Формула 
успеха» 

январь-май 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  
 

18. Республиканский заочный 
конкурсисследовательских работ научно-
технического творчества «Юность. Наука. 
Техника»   

февраль-
апрель  

 

конкурс www.ziyatker. 
org 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 
 

19                   Республиканский заочный конкурс, посвященный 
дню птиц «Пернатые друзья» для обучающихся 
организаций общего среднего и дополнительного 
образования  

февраль-
апрель 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

20. Республиканский заочный конкурс, посвященный 
Всемирному дню солнца «Пусть всегда будет 
солнце!» для обучающихся организаций общего 
среднего и дополнительного образования детей 

март - май  конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 
 

21. Республиканские соревнования технического 
творчества и изобретательства (авиа, ракето, 
авто, судомоделирование) 

июнь  
 

соревнования г.Павлодар Отдел развития научно-
технического творчества 
детей  
 

22. Участие в работе  августовского совещания август 
 

совещание г.Астана 
 

Все специалисты Центра 

23. Республиканский заочный конкурс «Сүйемін 
туған тілді – анам тілін...» 

август-
сентябрь 

 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

24. Республиканский заочный конкурс научно-
технических проектов «Молодой инноватор» 

август-ноябрь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 

http://www.ziyatker/


 

 

детей  

25 Республиканский заочный конкурс научно-
технического творчества учащихся школ и 
колледжей «ITпланета»  

август-ноябрь 
 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

26. Республиканский заочный конкурс «Почерк 
мастера» 

август-
сентябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей направления 
 

27. Республиканский заочный конкурс «Шедевры 
осени» 

сентябрь-
ноябрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

28 Республиканский заочный конкурс «Ұлы Отаным 
- Қазақстан» 

сентябрь-
декабрь 

конкурс Сайт 
РУМЦДО 

Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

Ключевое направление 6: 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУМЦД 

 

29. Разработка электронной версии детского 
научно-технического журнала  

январь 
 

№ 1 техн.  
 журнала 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей  

30. Разработка электронной версии детского 
научно-технического журнала  

март 
 

№ 2 тех. 
журнала 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

31 Разработка электронной версии детского 
научно-технического журнала  

июль 
 

№ 3 техн. 
журнала 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

32. Информационно-аналитический отчет о 
деятельности отдела НТТР РУМЦДО за               
І полугодие 

июнь 
 

аналитический 
отчет 

 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

33. Разработка электронной версии детского 
научно-технического журнала  

октябрь 
 

№ 4 техн. 
журнала 

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

34. Подготовка материалов  к августовскому июль участие в г. Астана Информационно-



 

 

совещанию   подготовке аналитический отдел.  
 Все отделы  

35. Информационно-аналитический отчет о 
деятельности отдела НТТР РУМЦДО за 9 
месяцев 

сентябрь 
 

Аналитический 
отчет  

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

36. Информационно-аналитический отчет о 
деятельности отдела НТТР РУМЦДО за 2015 
год 

декабрь 2015 
года 

аналитический 
отчет  

г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

37. Разработка Плана работы НТТР РУМЦДО на 
2016 год  

декабрь  
2015 года 

план  г. Астана Отдел развития научно-
технического образования 
детей 

Ключевое направление 9: 
 ВОПРОСЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

38. Организация и проведение заседаний 
Координационных советов руководителей 
организаций образования по научно-
техническому направлению дополнительного 
образования 

февраль, март, 
май, 

август,ноябрь  
2015 

протоколы  г. Астана Руководитель отдела 

 


