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Станция юных техников в условиях социализации  

детей в обществе 
 

Уважаемые участники августовской конференции! 
 

Как показывает практика других стран, мощная экономика 

опирается на прочный фундамент научно-технического развития, 

который закладывается со школьной скамьи, и даже, раньше. 

Поэтому не случайно, что Глава государства поручил 

правительству разработать действенные меры по развитию научно-

технической сферы. Согласно его поручению были разработаны 

Концептуальные подходы к развитию научно-технического творчества 

детей и молодежи в Республике Казахстан  на 2015-2018 годы. Данная 

программа должна обеспечить наиболее эффективные механизмы 

развития технического творчества в нашей стране на самых ранних 

ступенях, то есть в организациях образования.  

Эта программа с успехом реализуется по всему Казахстану. Наша 

область и наш город, конечно же, не стали исключением. Основным 

приоритетом реализации данной программы в  городе Сарани является 

доступность развития технического творчества для всех слоёв 

населения нашего города. Это направление объясняется тем, что наша 

организация – Станция юных техников является единственной не только 

в городе, но и в Центральном  Казахстане и поэтому наша миссия 

заключается в максимальной доступности своих услуг для различных 

слоёв населения.  

За 59 лет существования у «Станции юных техников» сложились 

устойчивые партнерские связи, традиции и способы взаимодействия с 

организациями образования города: с учреждениями образовательной 

сферы, профессиональными, средними специальными учебными 

заведениями, социальной сферы, культуры и спорта, 

административными и другими организациями города.  

Накоплен огромный опыт не только образовательной 

деятельности, но и в организации разнообразных мероприятий. 

Фестивали, конкурсы, турниры, КВН-ы, выставки технического 

творчества, недели науки и техники, благотворительные акции – это 

далеко не весь спектр организуемых форм совместной деятельности.  

Новым вариантом совместной деятельности СЮТ и организаций 

образования, является принцип мобильности, суть которого в 



проведении занятий кружков на базе организаций образования. Данный 

проект получил название – «Мобильная станция» и уже презентован на 

базе УМЦ Карагандинской области.  Реализация данного проекта 

позволит увеличить охват воспитанников, а так же расширить географию 

развития техническим творчеством в городе. Нами  выстроена модель  

взаимодействия с различными организациями города, начиная с 

организаций дошкольного  образования и не ограничивается сферой 

образования. Особое внимание в этом проекте отводится инклюзивному 

образованию. В различных кружках станции занимаются  9 детей, 

требующих особого внимания. Помимо досуговой деятельности они 

приобретаю  бесценные навыки моделирования и конструирования, что, 

безусловно, им пригодиться в дальнейшей жизни. 

Стоит отметить, что, как правило, организации дополнительного 

образования технической направленности несут большую социальную 

нагрузку, охватывая социально незащищённые слои населения: 

многодетные, малообеспеченные и неблагополучные семьи. Наша 

организация в этом смысле не является исключением. В стенах 

организации  бесплатно занимаются 16 детей из данных категорий 

семей. 

В реализации нашей деятельности большую методическую 

помощь нам оказывают РУМЦДО МОН РК и лично Шер Р.П., а также 

УМЦ Карагандинской области. Созданы и успешно работаю 

координационные советы республиканского и областного масштабов. Во 

время заседаний данных советов можно поделиться своим опытом и 

изучит опыт других организаций, вместе решать наболевшие вопросы.  

Кроме того, сейчас всю необходимую информацию можно 

получать, публиковать статьи, делиться мнением на страницах 

официального сайта www.ziyatker.org и журнала «Темірқазық». Таким 

образом, можно сказать, что у нас есть все условия для качественного 

развития технического творчества  в нашей стране. 

В заключение хочется сказать, что в проекте «Стратегические 

подходы к развитию дополнительного образования детей в Республике 

Казахстан» нашли отражение все моменты развития дополнительного 

образования: это и техническое творчество, и детско-юношеский туризм 

и другие направления дополнительного образования.  

То есть сегодня есть документ, по которому мы можем работать. 

Хочу поздравить коллег с наступающим 2015-2016 учебным годом и 

пожелать творческих успехов! 
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