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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В Астане состоится Республиканская конференция о развитии 
системы дополнительного образования детей в Республике 

Казахстан «Открываем мир детского творчества» 
 

Республиканская конференция о развитии системы 
дополнительного образования детей в Республике Казахстан 
«Открываем мир детского творчества» (далее – онлайн-конференция) 
пройдет 10 августа 2015 года в режиме онлайн. 

Организаторами онлайн-конференции выступил Республиканский 
учебно-методический центр дополнительного образования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

В работе онлайн-конференции примут участие представители 
Министерства образования и науки РК, управлений образования 
областей, гг. Астана и Алматы, районных, городских отделов 
образования, педагогической и родительской общественности, 
неправительственных организаций. 

Образовательная политика Казахстана, отражая 
общенациональные интересы в сфере образования, учитывая общие 
тенденции мирового развития, обуславливает необходимость 
существенных изменений в дополнительном образовании детей. 

Выдвинутая Лидером Нации в Послании «Путь Казахстана - 2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее» национальная идея 
«Мәңгілік Ел» направлена на воспитание у детей и молодежи высокой 
духовности, гражданской позиции, социальной ответственности, 
готовности к труду на благо казахстанского общества, формирование 
нового казахстанского патриотизма и чувства единения. 
    Сегодня дополнительное образование детей социально 
востребовано и требует постоянного внимания и поддержки со 
стороны общества и государства. Оно способствует многогранному 
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развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней 
профориентации. 

В ходе работы онлайн-конференции будет особое  внимание 
уделено наиболее важным аспектам деятельности системы 
дополнительного образования и перспективам дальнейшего развития, 
направленным на реализацию государственных инициатив, 
отраженных в проекте Стратегических подходов к развитию 
дополнительного образования детей в Республике Казахстан. 

Также будут затронуты и обсуждены вопросы сотрудничества 
родительской обществености, неправительственных организаций и 
государственных органов, организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями, влияния дополнительного 
образования на профилактику правонарушений.  

Обсуждение важных аспектов развития системы 
дополнительного образования детей поможет определить 
дальнейшие приоритеты, направленные на обеспечение права 
ребенка на  развитие и самореализацию, удовлетворение 
разнообразных интересов, развитие их мотивационного потенциала 
во внеурочной деятельности. 

По итогам Республиканской конференции будут приняты 
рекомендации. 

 
Место проведения: г. Астана, Дом Министерств, 11 подъезд, 

кабинет 907.  
        Дата и время проведения: 10 августа, 15.00 час. 
 

        
       За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Астана, ул. Кенесары, 40. 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования МОН РК. 

         Контактные телефоны: 8 /7172/ 249-309, 249-307. 
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