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Пресс-релиз 

 

В Алматы обсудят вопросы развития  

дополнительного образования туристско-краеведческого и эколого-

биологического направлений в Казахстане 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК проводит 8 декабря 2016 года в г. Алматы 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций дополнительного образования туристско-

краеведческого и эколого-биологического направлений.  

В работе Координационного совета примут участие представители 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике при Президенте Республики Казахстан, министерств 

образования и науки, по инвестициям и развитию, по делам религий и 

гражданского общества,  высших учебных заведений г. Алматы, 

управлений и организаций образования, станций и центров юных 

натуралистов, краеведов, экологов, туристов республики. 

На расширенном заседании Координационного совета будут 

рассмотрены вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию 

детско-юношеского туризма с учетом основ общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел», интеграции общего среднего и 

дополнительного образования, внедрения опыта работы по туристскому 

направлению Западно-Казахстанской области, а также организации 

работы с детьми с ограниченными возможностями.  

Участникам заседания будет предоставлена возможность 

познакомиться с деятельностью туристского экспедиционного отряда 

«Панфиловцы» гимназии № 54 г. Алматы. Также для участников будут 

организованы и проведены познавательные мастер-классы «Доступная 

среда» по организации работы с детьми с ограниченными возможностями. 

В рамках Республиканского Координационного совета планируется 

проведение семинара по вопросам развития эколого-биологического 
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направления. Будут рассмотрены вопросы формирования гражданской 

позиции у обучающихся, внедрения современных педагогических 

технологий в практику дополнительного образования эколого-

биологического направления и др. 
Педагогам организаций общего среднего и дополнительного образования 

регионов республики будет предоставлена возможность в режиме онлайн 

принять участие в обсуждении вышеуказанных вопросов. 

Обсуждение важных аспектов развития системы дополнительного 

образования детей поможет определить дальнейшие приоритеты, 

направленные на обеспечение права ребенка на удовлетворение 

разнообразных интересов, развитие мотивационного потенциала во 

внеурочной деятельности.  

Участниками Координационного совета будут выработаны итоговые 

рекомендации. 
 

За дополнительной информацией обращаться: +7 (7172) 24-93-08,                  

e-mail: kz.tourist@yandex.ru   
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