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Техническое творчество организуется усилиями различных организаций в 

соответствии с их компетенцией. Республиканские организации контролируют и 

координируют эту работу, местные исполнительные органы, управления и отделы 

образования непосредственно организуют работу и финансируют  организации, 

занимающиеся техническим творчеством, руководители и педагоги организаций 

дополнительного образования находятся на самом ответственном участке – они 

работают с детьми и непосредственно реализуют задачу развития технического 

творчества. 

        Система технического творчества состоит из таких компонентов как 

помещения, педагогические кадры, сами дети, занимающиеся творчеством, 

материально-техническая база. Обеспечение процесса технического творчества 

мебелью, приборами, моделями, оборудованием, комплектующими и расходными 

материалами финансируется за счёт бюджетных средств, поступлений от оказания 

платных услуг и спонсорской помощи.  

         К сожалению, финансирование материально-технического обеспечения 

организаций дополнительного образования пока не стало системой в большинстве 

из регионов Казахстана, а зависит от желания различных руководителей 

областного, городского или районного масштаба, а также «пробивной» 

способности руководителя организации образования. К примеру, в анализе 

исполнения Плана мероприятий   по развитию системы научно-технического 

творчества за 2015 год есть такие ответы от управления образования Южно-

Казахстанской области – нет финансирования – в пунктах «Рассмотреть 

возможность укрепления материально-технической базы», «Предусмотреть 

открытие кружков технической направленности для школьников  в колледжах». 

Зачем нужно финансирование для рассмотрения возможности и для открытия 

кружка там, где всё уже есть? 

        Во всех регионах закупками всего необходимого для технического творчества 

занимаются сами организации дополнительного образования. И им самостоятельно 

приходится решать вопросы: что купить, по какой цене, как это купить правильно в 

соответствии с Законодательством РК и где купить. Во всех этих вопросах и может 

помочь наша Ассоциация. 

         Ассоциация «Kazdidac» объединяет производителей и поставщиков учебного 

оборудования Республики Казахстан. Ассоциация - некоммерческая организация. 

Она не продаёт ничего, а занимается защитой интересов компаний, являющихся её 



членами, мониторингом поставщиков, экспертизами современного оборудования и 

пособий для всех уровней образования, контактами с государственными и 

общественными структурами.  

         Что мы можем предложить организациям дополнительного образования 

для развития технического творчества? 

1. Определиться с понятием «Инновационные технологии для 

технического творчества». Учитывая состояние существующей материально-

технической базы организаций дополнительного образования и их финансовые 

возможности, скажу, что перечень инновационных технологий не такой уж и 

большой. Это интерактивное оборудование, которое приобретается по мере 

возможности и имеется в наличии у многих казахстанских поставщиков – 

интерактивные доски, панели, подиумы, проектора, информационные киоски, 

различные смарт-устройства. Это – образовательная робототехника, которая 

активно развивается в Казахстане и также представлена на рынке Казахстана. В 

том числе, Lego, Arduino, Huna, Robo-Robo и так далее. Очень популярны сейчас 

электроника, радиоэлектроника и электротехника для начинающих. Здесь вне 

конкуренции Амперка, Matrix, тот же Arduino, а также обычные комплектующие из 

магазина радиодеталей.  

          Достаточно дорогостоящие, но необходимые в техническом творчестве 

лаборатории 3D-прототипирования с принтерами и сканерами. 

          Проанализировав интересы детей в техническом творчестве и оснащение 

организаций дополнительного (а где-то и основного) образования в Казахстане, 

России и странах Европы мы видим такие группы технического творчества:  

начальное техническое моделирование с 5 лет, конструкторы модульных станков с 

5 лет, моделирование транспортной техники с 8 лет, трассовый моделизм и 

радиоуправляемые модели с 10 лет, а также спортивное программирование и 

компьютерные игры.  

2. Невозможно обеспечить каждый центр технического творчества сразу  

всем необходимым. Но можно составить перспективный план по каждому центру и 

двигаться постепенно вперёд. Какие-то кружки могут открываться на 

коммерческой основе частными лицами за счёт собственных средств.  

3. Ассоциация начала работу по мониторингу поставщиков и продавцов  

оборудования для технического творчества. Серьёзных поставщиков во всем 

Казахстане единицы. Мы доведем эту работу до конца и сможем предоставить 

всем организациям дополнительного образования перечни рекомендуемых и 

проверенных поставщиков, которые смогут помочь с выбором необходимого 

оборудования. Сейчас же многочисленные интернет-магазины и отдельные 

компании, многие из которых закрылись, а сайты остались, вводят в заблуждение 

своими низкими ценами и богатым ассортиментом.  

4. Наша Ассоциация готова всегда рассматривать ваши запросы и  

направлять их  соответствующим компаниям для дальнейшей работы. Все 

контакты у вас имеются. 

5. Организация технического творчества не будет иметь нужного эффекта  



без проведения соревнований, чемпионатов, конкурсов, выставок на местном, 

региональном и республиканском уровне. Не все дети могут выезжать в другие 

города, но участвовать в местных мероприятиях они будут обязательно и будут 

стремиться повышать уровень своих знаний. Эти  мероприятия привлекут 

внимание родителей, общественности, возможных спонсоров. Главное условие – 

мероприятия должны быть качественно организованы. Они должны стать 

праздником для детей. 

6. Ассоциация «Kazdidac» ведёт мониторинг недобросовестных 

поставщиков, которые выигрывают конкурсы, а поставлять необходимый товар не 

могут или сразу отказываются от заключения договора. Причем мы выстраиваем 

цепочки из поставщиков, которые имеют разные наименования, но фактически 

принадлежат одному и тому-же лицу. Информация о таких поставщиках на нашем 

сайте. 

 

      Наша Ассоциация всегда открыта для всех организаций образования.   

      Пишите нам и мы обязательно поможем. 


