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Пресс-релиз 

 

в Караганде обсудят вопросы развития 

научно-технического творчества детей и молодежи в Казахстане, 

в том числе и робототехники  

 

 
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК совместно с Управлением образования Карагандинской 

области проводит 2 апреля 2016 года Международный структурированный 

диалог по вопросам развития научно-технического творчества и робототехники 

среди детей. 

В структурированном диалоге примут участие представители 

Министерства образования и науки Республики Казахстан, НПО, бизнес-

структур, организаций научно-технического направления Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Сербия. 

Участники Международного структурированного диалога обсудят 

вопросы реализации Концептуальных подходов к развитию системы научно-

технического творчества детей и молодежи, в том числе пути развития 

образовательной робототехники  в Республике Казахстан и др. 

В настоящее время в республике охват детей техническим творчеством 

составляет 2 %. В 28 станциях юных техников,  в 340 кружках дворцов 

творчества занимаются более 28 тысяч школьников в возрасте от 7 до 17 лет, в 

1 896 школьных кружках – 27 344 ребенка.  

В ходе данного мероприятия состоится презентация опыта работы 

Карагандинской области по развитию робототехники в регионе. 

Участники диалога посетят мероприятия Международного фестиваля 

робототехники «RoboLаnd-2016», программа которых предусматривает 

выставку робототехнической продукции, семинары, презентации, мастер-

классы, обучающие курсы и  соревнования по робототехнике среди 

школьников, студентов колледжей. 
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Участниками Структурированного диалога будут выработаны итоговые 

рекомендации. 

Мероприятие состоится в актовом зале Карагандинского политехнического 

колледжа по адресу: г. Караганда, проспект  Бухар жырау, 9. 

 

За дополнительной информацией обращаться: 

в г. Астана: +7 (7172) 729899, 8 (777) 526 36 08; e-mail: 

aiman.kamzina@mail.ru; 

в г. Караганда: +7 (7212) 415194, 8 (701) 978 20 37; e-mail: 

r.suleimenov@umckrg.gov.kz 
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