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Республики Казахстан 

 
 

 
г. Алматы                                                                   9 августа 2019  г. 
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

            9 августа 2019 года в рамках республиканского Форума 

образования и науки Республики Казахстан «Глобальные ценности 

и качество казахстанского образования и науки» в г. Алматы  

планируется проведение секции по дополнительному образованию 

детей «Дополнительное образование детей: новые вызовы и 

векторы государственной образовательной политики»   с участием 

250 человек. 

  На секции будут рассмотрены вопросы дальнейшей 

модернизации инфраструктуры дополнительного образования, а 

именно: внедрение STEM-образования и STEAM-технологий в 

дополнительное образование, партнёрство государства, бизнеса, 

институтов гражданского общества, семей, межведомственная и 

межуровневая кооперация и др.  

Предполагается широкое обсуждение участниками секции 

новых подходов и организационных форм развития научно-

технического, художественно-эстетического, туристско-

краеведческого и эколого-биологического направлений на основе 

усиления межведомственного взаимодействия. 

 В числе приоритетов - создание сети организаций 

дополнительного образования, связанных с перспективами 

развития регионов, организация региональных детско-юношеских 

краеведческих, туристских, экологических   маршрутов и многое 
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другое.  

С целью формирования у детей навыков будущего на 

диалоговых  площадках участники обсудят сдерживающие факторы 

в дополнительном образовании для детей, а также новые 

иинциативы «От замысла до реализации», связанные с политикой 

сотрудничества, и направленные на качество дополнительных 

образовательных услуг, увеличение охвата детей дополнительным 

образованием.  

Особый акцент будет направлен на поиск точек 

соприкосновения всех субъектов системы дополнительного 

образования детей посредством организации социального 

партнёрства государства, бизнеса, институтов гражданского 

общества, расширения образовательного социума. 

Также в рамках работы секции будет презентован опыт работы 

по развитию движения юных профессионалов «JASSkils» в 

Карагандинской области, образовательный проект г. Алматы «Клуб 

увлечений современными инженерными технологиями и 

робототехникой» для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

В обсуждении актуальных вопросов примут представители 

министерств образования и науки, внутренних дел, культуры и 

спорта РК, областных, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкента 

управлений образования, организаций общего среднего, 

дополнительного, технического и профессионального, НПО, 

родительская общественность. 

В целях обмена опытом, развития международного 

сотрудничества в области дополнительного образования для детей 

приглашены члены Евразийской ассоциации дополнительного 

образования детей из Кыргызской Республики, Республики 

Беларусь и Российской Федерации. 

Участниками секции будут определены дальнейшие 

приоритеты, направленные на формирование патриотизма, 

высокой нравственности через сохранение и популяризацию 
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богатых традиций народа, духовное обогащение, открытости 

сознания, глобальной солидарности, способности к широкому и 

гибкому взаимодействию в региональном и глобальном 

пространствах.  

Организатор проведения секции – Республиканский учебно-

методический центр дополнительного образования МОН РК. 

 Место, дата и время проведения: г. Алматы, ул. Достык, 124, 

Дворец школьников, 9 августа 2019 г., 14.00 час.   

По итогам работы секции будут выработаны итоговые 

рекомендации. Материалы будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org и социальных сетях для просмотра в свободном 

доступе.  

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+7 (7172) 642-723,  +7 (7172) 642-722  
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