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Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В мерах по обновлению содержания отечественного среднего 

образования центральное внимание уделяется навыкам, имеющим широкий 

спектр применения в современной жизни. Базируясь на общечеловеческих и 

этнокультурных ценностях, эти навыки позволяют учащемуся решать 

проблемы как учебного, так и жизненного характера, преодолевать кризис 

детства, быть мобильными в современном постоянно изменяющемся мире 

высоких технологий,таким образом проявлять функциональную грамотность. 

Хочу сказать, что сфера дополнительного образования нашего региона 

становится неотъемлемой частью системы общего среднего образования и  

способствует решению поставленных выше ключевых задач, так как 

приобщает детей и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает 

творческий потенциал личности, навыки адаптации к современному 

обществу, побуждает к успешной самореализации. А самое главное, среди 

задач, решаемых системой дополнительного образования: профилактика 

правонарушений, безнадзорности, наркомании и алкоголизма. 

Как депутат областного маслихата, я имею возможность принимать 

активное участие в работе учреждений дополнительного образования. Так, 

мое участие в панельной сессии «Мониторинг и оценка эффективного 

развития дополнительного образования» дало возможность мне глубже 

понять смысл и значение дополнительного образования, узнать проблемы. 

Теперь на заседаниях постоянной комиссии областного маслихата по 

вопросам социального и культурного развития, у меня появилось больше 

аргументов поддерживать дополнительное образование и оказывать 

посильную помощь в решении некоторых проблем. Например, многие из 

депутатов, в том числе и я сама, в летний период включаемся в реализацию 

значимых проектов. К примеру, проект «Шiркiн life», проект 

индивидуальной занятости подростков. По моей инициативе 75 подростков 

из малообеспеченных семей на летних каникулах были трудоустроены на 

предприятия города и смогли заработать и собраться в школу. 

Поддержка дополнительного образования депутатами не заканчивается 

только распределением бюджетных средств. Ярким примером тому служат 

обустроенные спортивные и игровые площадки в микрорайонах нашего 

города, 4 футбольных поля с искусственным покрытием, установленных на 

спонсорские средства депутатов.  



Одним из постоянных меценатов в поддержке одаренных детей 

является депутат областного маслихата  Гайнулин Раис Харисович. 

Благодаря его постоянному участию творческие коллективы нашего города 

имеют возможность выезжать за пределы республики.  

Помимо этого, депутаты являются участниками многих городских и 

областных  программ по развитию дополнительного образования, где своим 

примером профессионального роста, беседуя с подростками о значимости 

различных рабочих специальностей, так необходимых нашему городу 

,воспитывают  патриотизм. Организуют и инициируют конкурсы, фестивали, 

соревнования, этим самым они поддерживают и развивают юные таланты, а 

это является основными параметрами личностного развития ребенка, его 

ориентации на общечеловеческие ценности, гуманизм, креативность, 

активность, чувство собственного достоинства, независимость в суждениях. 

А уровень развития этих качеств можно рассматривать как показатель 

формирования функционально грамотной личности. 

Дорогие друзья, я уверена,  что все мы осознаем значимость 

дополнительного образования, и все присутствующие сегодня здесь достойно 

несут возложенную на них миссию обеспечивать право человека на развитие 

и свободный выбор видов деятельности. 

Хочу пожелать, чтобы данная встреча стала для нас пропуском в 

увлекательный мир познания, повысила уровень профессиональной 

компетентности, удовлетворила ваши интеллектуальные потребности, 

приобщила к значимым культурными духовным ценностям! 


