
«Вас обнимает нынешнее детство...» 

Сегодня юным человечкам нужно преодолеть столько ступенек 

познания, что нам, взрослым, в их возрасте и не снилось. Впереди - 

множество дверей в огромный, необъятный мир. Комногим из этих дверей 

есть ключи у педагогов Павлодарского областного Дворца школьников 

имени М. Катаева. Их главная цель - научить своих воспитанников 

пользоваться собственным «золотым ключиком», чтобы уверенно двигаться 

во взрослую жизнь. 

Ежегодно тысячи павлодарских школьников обретают в этих стенах не 

просто свой второй дом, а настоящий Дворец - огромную территорию для 

творчества. Здесь сложились замечательные педагогические традиции, 

наработаны уникальные авторские методики и программы. Неизменными 

остаются  и принципы работы Дворца - любовь к детям и настоящая 

преданность своему делу. Здесь всё буквально пронизано духом свободы и 

самоутверждения ребёнка как личности. 

Дворец для детей - это место, где в уютной, тёплой, доброжелательной 

и уважительной атмосфере, дополнительно к школьному образованию, они 

изучают различные науки и искусства, развивают свои таланты. 

Для родителей - это уверенность, что внешкольное время их дети 

проводят в безопасности и в общении с лучшими педагогами. 

Для педагогов Дворец - это совместная творческая работа детей и 

взрослых в команде и возможности личного профессионального роста.На 

сегодняшний день в коллективе работает 81 педагог. Ежегодно 

увеличивается количество и повышается качество образовательных 

программ, утверждено 17 авторских учебно-воспитательных программ. 

Педагоги дополнительного образования Дворца школьников стали 

победителями республиканского конкурса методических идей 

«Методический вернисаж» - 2010, 2012, 2014 годов. С 2003 года во Дворце 

эффективно работает одна из лучших в Казахстане детско-юношеская 

организация Павлодарской области (в 2011 году ставшая правоприемником 

ОДЮО «Жас Ұлан»).Семь областных Курултаев детско-юношеских 

организаций стали трибуной для её лидеров в решении важных вопросов в 

жизни детей и подростков. Своё творческое, неспокоенное, созидательное 

отношение к жизни воспитанники Дворца школьников высказывают на 

страницах областной детско-юношеской газеты «Сенин элемин - Твой мир», 

в радиопередаче «Пинг - понг» и телепередаче «Дубль-2», которые создают 

самостоятельно под руководством опытных педагогов. 



Сегодня Дворец можно по праву величать ребячьей республикой - 

яркой, разноцветной, многоголосой. Это особая страна детства со своими 

ценностями, традициями, праздниками, конкурсами, радостями и победами. 

Воспитанники Дворца ежегодно занимают призовые места в престижных 

конкурсах вокального, хореографического, инструментального, научно-

технического, изобразительного и литературного творчества различного 

уровня. Эти дети побеждали в Австрии,  Чехии, Польше, Болгарии, Испании, 

Франции, Турции, Македонии, Словакии, России, а также в Астане и 

Алматы. Особое значение имеет для ребят ежегодный смотр «Звёзды 

Дворца», которые определяет лучших воспитанников. «Звёздочками» в своё 

время были яркие выпускники разных по направлению кружков. Среди них 

Жанар Дугалова (победитель престижных международных вокальных 

конкурсов), Мария Мудряк (самая юная выпускница консерватории имени 

Джузеппе  Верди в Милане), Ринат Малцагов (выпускник Алматинской 

Академии искусств имени Жургенова),  Юлия Зыкова (артистка Московского 

художественного театра), Алия Алмухамбетова (редактор областной 

телекомпании «Павлодар-Казахстан»), Бауржан Атанов (выпускник 

факультета математического и компьютерного моделирования Евразийского 

университета) и другие. 

В настоящее время здесь обучаются около четырёх тысяч юных 

павлодарцев в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе дети с ограниченными 

возможностями по здоровью и воспитанники школ-интернатов. В 

современную структуру Дворца входят пять отделов: методический, отдел 

науки и техники, отделы художественного и эстетического воспитания, отдел 

по развитию детского массового движения. Потенциал Дворца огромен. В 

нём работают 338 кружков, студий и клубов по различным направлениям, 

охватывающим практически все сферы деятельности человека в науке, 

технике и искусстве, дают возможность для развития творческих 

способностей каждого ребёнка. 

Современный комплекс Дворца (главное здание на 1 Мая, 27 и второе 

здание на Бектурова, 14) располагает пятью вокальными студиями и студией 

звукозаписи, киностудией «Луч», двумя залами хореографии, 12 

лабораториями, 36 учебными кабинетами, семью системами интерактивного 

и мультимедийного оборудования, научно-методической библиотекой, 

компьютерным классом, методическим кабинетом, музеем воинской славы 

«Деды-ветераны, внуки-следопыты», Большим театральным и Малым 

лекционными залами. Совсем недавно наш Дворец обзавёлся и новым 

планетарием, под куполом которого школьники в так называемом режиме «3-

D без очков» теперь могут видеть новые научно-популярные сферические 



фильмы, позволяющие заглянуть в далекое прошлое и проследить за 

рождением Вселенной. С  помощью потрясающих спецэффектов, музыки и 

невероятной компьютерной графики   дети получают  представление  об  

эволюционной картине развития жизни на Земле,  о космосе, галактиках, 

открытии далёких планет и многом другом из разделов «Астрономия», 

«Физика», «Биология» и «Геология».   

А ещё во Дворце теперь есть собственная современная обсерватория 

для юных астрономов, что позволит педагогам активнее развивать научно-

техническое направление. Ведь таких специалистов, нужных стране, в том 

числе, в области астрономии и космонавтики, необходимо  искать и готовить 

ещё с детства. Во Дворце школьников есть смотровая площадка, обустроен 

астрономический класс, установлены мощные солнечные телескопы 

премиум-класса и экваториальная платформа со стационарным телескопом 

для профессиональных занятий астрофотографией. Существовавшая прежде 

башня обсерватории заменена на современныйкупол,выполненный из 

высокопрочного стекловолокна, устойчивого к погодным условиям 

Павлодара.Большое сферическоеокно ширинойв метр позволяет вести 

наблюдения с использованием  телескопов до 120 см в диаметре.  

Производить астрофотосъемку объектов с высоким контрастом изображения 

позволит цветная цифровая астрономическая камера для телескопа. Эта 

обсерватория станет уникальной площадкой, которая  позволит не только 

обучать школьников основам астрономии и астрофизики, расширяя  

горизонты их школьной программы, приобщая через личный опыт и 

впечатления к новому взгляду на мироздание и место человека в нём, но 

также вести научную работу.Доказательством интереса павлодарских детей к 

этой области знаний стал проведенный в январе во Дворце школьников 

первый областной слет юных астрономов, на котором были заслушаны 

выступления более 40 юных ученых. Теперь во Дворце школьников 

«космическим» стал целый учебный блок с классами и техническим 

оборудованием. Было очень сложно найти людей, чья профессиональная 

деятельность связана с наукой о Вселенной, но такие специалисты нашлись. 

С детьми в астрономических кружках будут заниматься член Казахстанского 

астрономического сообщества, участник различных астрономических 

форумов В. А. Радченко и преподаватель физики и астрономии Г. К. 

Баубекова. Юные жители области смогут совершать здесьэкскурсии по 

звездному небу, наблюдать космические объектыс помощью 3D технологии с 

панорамными, планетарными и сферическими видамии расширятьсвой  

кругозор в области астрономии и космонавтики. Это позволит 

популяризировать одну из старейших и интереснейших наук - астрономию, 



повысить общественный интерес к космосу и вдохновить новые поколения 

на исследования Вселенной. 

Несмотря на то, что Павлодарский  Дворец - признанный лидер 

дополнительного образования в области, его сотрудники продолжают 

прикладывать все усилия для того, чтобы  предоставить своим питомцам 

наилучшие условия для развития. На сегодняшний день Дворец является 

открытой инновационной площадкой  и приглашает к сотрудничеству всех, 

кому небезразлична судьба нынешних детей и подростков, кого волнует 

проблема формирования будущей профессиональной элиты Казахстана. 

Марина Юрченко 

Слово о Дворце 

Посвящается моему любимому Дворцу школьников 

Дворец, друг детства самый верный! 

Все годы я спешу сюда. 

Здесь постигал я опыт первый 

Общенья, дружбы и труда. 

Здесь научился я терпенью, 

Сноровке, чуткости, любви. 

Здесь привечал я вдохновенье,  

Горенье дерзкое в крови. 

Ходил в походы, на концерты, 

Не вышел из меня певец, 

Зато теперь я неинертный, 

И изменил меня Дворец. 

Что делу - время, час - потехе, 

Теперь всё чётко знаю я. 

Здесь ждали первые успехи 

И настоящие друзья. 

Здесь дом второй мой, он уютен, 

Гостеприимен, светел, мил, 

Другие все дворцы на свете 

Ребячьим гомоном затмил. 

Дворец, друг детства самый главный, 

Все годы я спешу сюда. 

Родной, заветный, многогранный, 

Как путеводная звезда. 

Мадьян Акул, 17 лет. 

Литературная студия «Рауан»  

  Дворца школьников имени М. М. Катаева. 


