
 

 

 

МЕДИА-ПЛАН 

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХТАН 

НА 2020 ГОД 

 

 

№ 

п/п

  

Наименование публикаций Сроки  Ответственные 

 

І. Освещение  на сайтах МОН РК, РУМЦДО МОН РК, в СМИ и 

социальных сетях о республиканских мероприятиях 

1 Республиканские мероприятия 

Общенационального культурно-

образовательного проекта «Ри-

зашылық – мейірімділік 

бұлағы»: 

1) дистанционный конкурс 

«Шексіз шығармашылық»; 

2) дебатный турнир «Ұшқыр ой 

алаңы»;  

3) фестиваль «Қазақстан – менің 

алтын бесігім» 

23.01- 02.03 

 

Салбенбекова С.Д.   

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК     

                  

Махамбетова Г.Д.  

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК 

 

Алибаева Б.О.    

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК  

2 Республиканский конкурс творче-

ских проектов «Моя инициатива – 

моей Родине»; 

09-10.06 Салбенбекова С.Д.   

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК     

3 Республиканский хореографиче-

ский фестиваль-конкурс "Ақ 

шағала" 

01-02.11 Бекетаева Г.Е. 

методист РУМЦДО 

МОН РК 

4 Республиканский финал военно-

спортивной игры «Жас ұлан» 

27-28.06 Әділхан Ж.Ә.  

методист отдела 

РУМЦДО МОН РК     

5 Республиканский 53-й конкурс 

юных музыкантов - учащихся дет-

ских музыкальных школ и школ 

искусств (пианисты и хоровые 

коллективы)   

 

28-29.06 

 

 

Бекетаева Г.Е.    

методист отдела 

РУМЦДО МОН РК 

 

 



 

 

6 Республиканские соревнования 

технического творчества и изоб-

ретательства (авиа, ракето, авто, 

судомоделирование) 

16-17.09 Нурханова А.Б. 

методист РУМЦДО 

МОН РК 

 

7 Республиканская выставка крае-

ведческого декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров: наследие наших пред-

ков сохраним и приумножим» 

20-25.09 

 

 

 

Сенкубаева О.Г.  

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК 

 

8 Республиканский форум «Откры-

ваем мир профессий» 

30-31.10 Махамбетова Г.Д.  

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК 

 

9 Республиканский фестиваль дет-

ского     кино «Дети Казахстана в 

мире без границ!» 

10-11.09 Нурланова А.Е. 

методист отдела 

РУМЦДО МОН РК 

10 Республиканский слет туристских 

экспедиционных отрядов  «Менің 

Отаным – Қазақстан» 

17-18.10 Сенкубаева О.Г.  

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК 

11 Республиканский форум юных 

краеведов, экологов и натурали-

стов "Табиғатты аяла" 

6-7.10 Сенкубаева О.Г.  

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК 

12 Республиканская выставка-

конкурс художественного и деко-

ративно-прикладного детского 

творчества "Алтын қазына" 

29-30.10 Сенкубаева О.Г.  

руководитель отдела 

РУМЦДО МОН РК 

13 Республиканский конкурс инно-

вационных идей «Первый шаг к 

великому изобретению» 

29-30.10 Нурханова А.Б.  

методист отдела 

РУМЦДО МОН РК 

14 Республиканский конкурс юных 

художников "Бояулар құпиясы" 

30-31.10 Бекетаева Г.Е. 

методист РУМЦДО 

МОН РК 

15 Республиканский   

фестиваль-конкурс театрального 

искусства "Театрдың ғажайып 

әлемі" 

03-04.11 Бекетаева Г.Е. 

методист РУМЦДО 

МОН РК 

 

ІІ. Освещение на  сайтах МОН РК, 

РУМЦДО МОН РК, в СМИ и 

социальных сетях о курсах 

повышения квалификации  и 

семинарах  

В течение 

года 

Все отделы 

ІІІ. Размещение на сайтах РУМЦДО и ЕАДОД, в социальных сетях 

информации об электронных  журналах,  обобщении опыта педагогов и 



 

 

организаций 

1 Детский научно-технический 

журнал «Темірқазық» и детский 

эколого-биологический журнал 

«Экоәлем» 

 

Март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Отдел научно-

технического  

направления 

Отдел туристско-

краеведческого, 

эколого-

биологического 

направлений 

2 Изучение и обобщение опыта 

работы Станции юных туристов 

Толебийского района 

Туркестанской области 

февраль 

 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

3 Изучение и обобщение опыта 

работы   Областного 

экологического центра                       

г. Шымкента 

февраль Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

4 Изучение и обобщение опыта 

Дворового клуба «Жігер» г. 

Павлодар 

Апрель Отдел социально-

педагогического 

направления 

(Ж. Әділхан) 

5 Методические рекомендации 

«Образовательные программы по 

летнему отдыху детей в летних 

оздоровительных и пришкольных 

лагерях» 

Май Отдел социально-

педагогического 

направления 

(С. Салбенбекова) 

6 Методические рекомендации 

«Организационно-методическая 

служба деятельности детских 

общественных движений в РК» 

Май Отдел социально-

педагогического 

направления 

(С. Салбенбекова) 

7 Изучение и обобщение опыта 

Дворца творчества школьников г. 

Усть-Каменогорск 

Июнь  Отдел социально-

педагогического 

направления 

(С. Салбенбекова) 

8 Методические рекомендации 

«Организация работы дворовых 

клубов и других досуговых 

организаций» 

Июнь Отдел социально-

педагогического 

направления 

(Ж. Әділхан) 

9 Разработка презентационной 

брошюры об опыте работы 

Июнь Художественно-

эстетический отдел  



 

 

Детской музыкальной школы №1 

г. Актобе 

10 Разработка презентационной 

брошюры об опыте работы 

Детской  художественной школы 

Акмолинской  области г. Кокшетау 

Июнь Художественно-

эстетический отдел и 

Желобкова Ю.В. 

11 Разработка презентационной 

брошюры об опыте работы 

Детской музыкальной школы г. 

Павлодара 

Июнь 

 

Художественно-

эстетический отдел  

12 Изучение и обобщение опыта 

Областного центра детского 

технического творчества 

Сентябрь 

 

Отдел научно-

технического 

направления 

13 Методические рекомендации 

«Новые грани STEАM – 10 

причин полюбить образование» 

Сентябрь Отдел научно-

технического 

направления 

и R4 

ІV.Освещение на сайте РУМЦДО  

дистанционных интернет-конкурсов 

15 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс рисунков «Я 

рисую свои права и обязанности»  

Ноябрь–

январь 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

(С. Салбенбекова) 

16 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «10 добрых дел 

– моей Родине» 

 

Ноябрь–

январь  

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

17 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Моя мечта»  

 

Ноябрь- 

февраль  

Отдел социально-

педагогического 

направления  

(С. Салбенбекова) 

18 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс, конкурс 

комиксов «Спорт глазами детей» 

Ноябрь – 

февраль  

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

19 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сиқырлы 

Жаңа жыл» 

Ноябрь 

2019 – 

январь 2020 

г. 

Отдел научно-

технического   

направления 

Махамбетова Г.Д. 

20 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Новогодний 

маскарад» 

Ноябрь 

2019 – 

январь 2020 

г. 

Отдел научно-

технического   

направления 

Нурханова А.Б. 

21 Республиканский дистанционный Декабрь Отдел научно-



 

 

интернет-конкурс «Мороз и 

солнце день чудесный» 

2019 – 

январь 2020 

г. 

технического   

направления 

Махамбетова Г.Д. 

22 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «От идеи до 

модели» 

Декабрь 

2019 – 

январь 2020 

г. 

Отдел научно-

технического   

направления 

Нурханова А.Б. 

23 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Шексіз 

шығармашылық» (по договору) 

Январь-

февраль 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

С. Салбенбекова 

24 Республиканская дистанционная 

педагогическая олимпиада 

«Сердце, отданное детям» 

Январь -

март 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

С. Салбенбекова 

25 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс ко дню 

празднования 8 марта «Әлемнің 

жарығын сыйладың сен маған» 

Январь-

март 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Ж. Әділхан 

26 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Рукоделие – 

наследие предков» 

Январь-

Март 

Отдел научно-

технического 

направления 

Құрмашев Д.М. 

27 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «От сердца к 

сердцу» 

Январь-

Март 

Отдел научно-

технического   

направления 

Нурханова А.Б. 

28 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Твори добро» 

Январь-

Март 

Отдел научно-

технического   

направления 

Нурханова А.Б. 

29 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Это волшебное 

слово - Мама!» 

Январь-

март 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

У. Агубаева 

30 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Наурыз – Жыл 

басы» 

Январь-

март 

Отдел научно-

технического   

направления 

У. Агубаева 

31 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Абай 

әлемі» посвященный творчеству А

бая Кунанбаева 

Январь- 

февраль 

Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

32 Республиканский дистанционный Январь- Художественно-



 

 

интернет-конкурс комиксов «New 

year's carnival» 

февраль эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

33 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Ана – өмірдің  

шуағы» 

Январь-

март 

Художественно-

эстетический отдел 

Бакенова Ж.Е. 

34 Международный дистанционный 

конкурс «Лучший педагогический 

отряд - 2020» 

Январь-

апрель 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

С. Салбенбекова 

35 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Край родной – 

я тебя воспеваю» 

Январь-

март 

Художественно-

эстетический отдел 

Бакенова Ж.Е. 

36 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «In the world of 

music» 

Январь-

март 

Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

37 Республиканский конкурс 

«Лучшее школьное лестничество» 

Январь-

февраль 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Нурланова А.Е 

38 Республиканский конкурс 

программ и методических 

материалов по организации 

работы по экологическому 

дополнительному образованию и 

воспитанию школьников во время 

летних каникул 

Январь-

март 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

39 Республиканский конкурс 

«Жылдың үздік қосымша білім 

беру ұйымы» 

январь-март 

 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

40 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Великие 

личности казахской степи» 

февраль-

март 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

41 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Глобус мира!» 

февраль-

март 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 



 

 

направлений 

Нурланова Ә.Е. 

42 Республиканский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Балалық шағымның 

аспаны. Тарих. Мақтаныш» 

февраль-

март 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

43 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Волшебные 

пальчики» 

февраль-

март 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

44 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Армысың, Әз 

Наурыз» 

Февраль-

Март 

Отдел научно-

технического   

направления 

Махамбетова Г.Д. 

45 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мой любимый 

город вчера и сегодня!» 

Февраль-

Март 

Отдел научно-

технического   

направления 

Құрмашев Д.М. 

46 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Волшебный 

пластилин» 

Февраль-

Март 

Отдел научно-

технического 

направления 

Құрмашев Д.М. 

47 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Дети и 

космос» 

Февраль-

Апрель 

Отдел научно-

технического 

направления 

Махамбетова Г.Д. 

48 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мен – 

жұлдызбын» 

февраль-

апрель 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

49 Республиканский конкурс по 

оформлению образовательных 

организаций дополнительного 

образования «Лучший дизайн» 

Март-

апрель 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

50 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Как прекрасен 

Март-

Апрель 

Отдел научно-

технического   



 

 

мир» направления 

Құрмашев Д.М. 

51 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Ерлік жырын 

жырлаймыз» 

Март-Май Отдел научно-

технического 

направления 

Нурханова А.Б. 

52 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Я выбираю 

профессию» 

Март-Май Отдел научно-

технического   

направления 

Құрмашев Д.М. 

53 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Бережем 

планету вместе» 

Апрель-май Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

54 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Дети 

будущего!» 

Апрель -

Май 

Отдел научно-

технического   

направления 

Махамбетова Г.Д. 

55 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Юный блогер» 

Апрель –

Июнь  

Отдел научно-

технического   

направления 

Нурханова А.Б. 

56 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Почерк 

мастера» 

Апрель-

Сентябрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Махамбетова Г.Д. 

57 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Станция 

дружбы» 

Май-Июль Отдел научно-

технического 

направления 

Құрмашев Д.М. 

58 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Алтын ұя, 

мектебім!» 

Июль-

Октябрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Құрмашев Д.М. 

59 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Семья – ключ 

к счастью» 

Август -

Сентябрь 

Отдел научно-

технического   

направления 

Нурханова А.Б. 

60 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс сочинений 

«Военная история в жизни моей 

семьи» 

Март-май 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Ж. Әділхан 

https://surak.baribar.kz/491968/
https://surak.baribar.kz/491968/


 

 

61 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Письмо к 

родным» 

Март- май 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Ж. Әділхан 

62 Республиканский дистанционный 

конкурс «Үздік тәрбиеші - 2020» 

Март-май Отдел социально-

педагогического 

направления 

С. Салбенбекова 

63 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мой папа – 

самый лучший!» 

Март-май Отдел социально-

педагогического 

направления 

(С. Салбенбекова) 

64 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс  «Доброта 

спасет мир!» 

Март-май Отдел социально-

педагогического 

направления  

(С. Салбенбекова) 

65 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Шуақты жаз - 

2020» 

Март-июнь Отдел социально-

педагогического 

направления 

(С. Салбенбекова) 

66 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Көк байрағым» 

на знание истории геральдики и 

атрибутов государственности, 

посвященный Дню 

Государственных символов 

Апрель-май 

 

Отдел социально-

педагогического 

направления  

Ж. Әділхан) 

67 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Один день  в 

школе» 

март-май Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

68 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Живая 

классика» 

март-май Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

69 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «I love spring!» 

март-июнь Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

70 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс для педагогов 

дополнительного образования  

«Современные образовательные 

технологии в ДО» 

март-июнь Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

71 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Киелі 

өнердің өшпес ізі» 

Апрель-май Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 



 

 

72 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс 

«Компьютерный мир» 

Апрель-май  Информационно- 

аналитический отдел 

73 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «My summer 

vacation» 

Август-

декабрь 

Художественно-

эстетический отдел 

Бекетаева Г.Е. 

74 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс рисунков «Мой 

город будущего» 

Сентябрь-  

октябрь 

 

 Информационно- 

аналитический отдел 

К. Хурмет 

75 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Новогодняя 

мозаика 

Октябрь- 

декабрь 

Информационно- 

аналитический отдел 

К. Хурмет 

 

76 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший дво-

ровый клуб» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

77 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Я – волонтер!»  

Сентябрь- 

ноябрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

78 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «STOP – 

коррупция!»  

Сентябрь- 

ноябрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

79 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Моя будущая 

профессия» 

Октябрь- 

декабрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

80 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Письмо 

Дедушке Морозу» 

Октябрь- 

декабрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

С. Салбенбекова 

81 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Библиотечный 

калейдоскоп»  

Октябрь- 

декабрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

С. Салбенбекова 

82 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Космическая 

одиссея» 

Октябрь- 

декабрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

Ж. Әділхан 

83 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Елі сүйген, 

елін сүйген Елбасы» 

Октябрь- 

декабрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 



 

 

С. Салбенбекова 

84 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Лучший 

школьный музей» 

Октябрь- 

декабрь 

Отдел социально-

педагогического 

направления 

С. Салбенбекова 

85 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Осенние 

пейзажи» 

сентябрь-

ноябрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Нурланова Ә.Е. 

8 Республиканский фотоконкурс 

«Ұлы дала елі» 

сентябрь - 

ноябрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Нурланова А.Е 

87 Республиканский конкурс 

фотографий и видеофильмов 

«Лучший поход года» 

сентябрь 

ноябрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б 

88 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Время чудес» 

Сентябрь-

Ноябрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Құрмашев Д.М. 

89 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Колыбель 

природы» 

Сентябрь-

Ноябрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Нурханова А.Б. 

90 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Мы за 

Казахстан без табака» 

Сентябрь-

Ноябрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Махамбетова Г.Д. 

91 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Тұғырлы 

Тәуелсіздігім» 

Октябрь-

Декабрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Құрмашев Д.М. 

92 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Зимняя 

сказка» 

Октябрь-

Декабрь 

Отдел научно-

технического 

направления 

Нурханова А.Б. 

93 Республиканский дистанционный Октябрь- Отдел научно-



 

 

 

 

 

 

интернет-конкурс «Лучший 

дизайн» 

Декабрь технического 

направления 

Махамбетова Г.Д. 

94 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Сүйікті 

отаным –Тәуелсіз Қазақстан» 

Октябрь-

декабрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

95 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Тіл шебері» 

Октябрь-

декабрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

96 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Тәуелсіздік 

дәуірі» 

Ноябрь-

декабрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Сенкубаева О.Г. 

97 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс «Путешествие в 

сказку» 

Ноябрь-

декабрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 

98 Республиканский дистанционный 

интернет-конкурс 

«Удивитиельный Новогодний 

карнавал» 

Ноябрь-

декабрь 

Отдел туристско-

краеведческого,  

эколого-

биологического 

направлений 

Айтжанова Б.Б. 


