
Августовское педагогическое совещание работников 
образования Республики Казахстан «Новые 
образовательные программы, инновации и 

компетентностный подход - шаги к успешной школе» 
 

ПРОГРАММА  
Республиканской онлайн-конференции о развитии системы 

дополнительного образования детей в Республике Казахстан 
«Открываем мир детского творчества» 

 
Дата проведения: 10 августа 2015 года.  
Время проведения: 15.00-16.30 час. 
Место проведения: г. Астана, 907 кабинет МОН РК. 
Участники конференции: сотрудники МОН РК, представители МВД 
РК, руководители управлений образования, организаций общего 
среднего и дополнительного образования, родительской 
общественности, НПО.  

  
15.00 – 
15.15  

Открытие конференции.  

Модератор - Шер Раиса Петровна, директор 
Республиканского учебно-методического центра 
дополнительного образования МОН РК 

15.15 – 
15.20 

Приветственное слово. 

Имангалиев Есенгазы Нуртолеуович, вице-министр 
образования и науки РК 

15.20 – 
15.25 

«Ресурсы дополнительного образования Павлодарской 
области». 

Бексеитова Бахыт Макановна, руководитель Управления 
образования Павлодарской области 

15.25 – 
15.30 

«Роль дополнительного образования в формировании 
социокультурного безопасного пространства детей и 
подростков». 

Ускумбаева Дамеш Чайхиевна, заместитель 
руководителя Управления образования Жамбылской 
области 

15.30 – 
15.35 

«Влияние занятости детей на профилактику 
правонарушений». 

Оспанов Асет Омарович, начальник отдела Комитета 
административной полиции МВД РК 

15.35 – 
15.40 

«Современное состояние системы дополнительного 
образования детей Восточно-Казахстанской области».  

Искакова Сайран Кабдолдиновна, заместитель 
руководителя Управления образования Восточно-



Казахстанской области 

15.40  –  
15.45 

«Новое в системе контроля деятельности организаций 
образования». 

Кабимолдаева Сауле Нурахановна, руководитель 
управления Комитета по контролю в сфере образования и 
науки МОН РК 

15.45 – 
15.50 

«Организация дополнительного образования как ресурс 
развития казахстанского патриотизма, гражданского 
самосознания и активной жизненной позиции». 

Абенов Мэлс Кабдоллович, директор Станции юных 
туристов г. Астана  

15.50 – 
15.55 

«Развитие дополнительного образования через 
государственно-частное партнерство». 

Каирлиева Алмагуль Баховна, руководитель отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы 
Управления образования Атырауской области 

15.55-
16.00 

«Система дополнительного образования как фактор 
обеспечения социальной адаптации и профессионального 
самоопределения детей в современных социокультурных 
условиях». 

Есенали Руслан Амангельдиевич, директор Центра 
детского творчества Акжаикского района Западно-
Казахстанской области 

16.00 – 
16.05 

«Станция юных техников в условиях социализации детей в 
обществе». 

Ульянов Алексей Александрович, директор Станции 
юных техников, г. Сарань, Карагандинская область 

16.05 – 
16.10 

«Обеспечение права на дополнительное образование 
детей с ограниченными возможностями». 

Булгакова Наталья Андреевна, заместитель директора 
Детской художественной школы                              г. 
Кокшетау Акмолинской области 

16.10-
16.15 

«Семейный опыт. Увлеченность ребенка техническим 
творчеством - инструмент педагогического партнерства: 
ребенок - родители - педагоги». 

Стрельникова Тамара Сергеевна, представитель 
родительской общественности, волонтер 
Республиканского МК-Центра "Каникулы-Казахстан"         г. 
Алматы 

16.15-
16.25 

Обмен мнениями. Выступления в прениях: 

Омирбаева Сауле Омирсериковна, заместитель 



директора областной станции юных туристов,                      
г. Шымкент, ЮКО; 

Вольф Людмила Александровна, директор Центра 
экологии и туризма детей и юношества, г. Павлодар; 

Фомин Виктор Павлович, директор Центра детско-
юношеского туризма и экологии Западно-Казахстанской 
области 

16.25 – 
16.30 

Подведение итогов. Принятие рекомендаций. 

Шер Раиса Петровна, директор Республиканского учебно-
методического центра дополнительного образования МОН 
РК 

 


