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Республики Казахстан 
 

 

г. Усть-Каменогорск                                                           02.11.2018 г. 
                                                          
 

Пресс-релиз 
 
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК 2 ноября 2018 года в г. Усть-Каменогорске 

проводит расширенное заседание Республиканского 

Координационного совета.  

Сегодня человеческий капитал, инновационное мышление 

становятся главными ценностями Казахстана. В новых условиях все 

больший масштаб приобретает образовательная деятельность, 

связанная с удовлетворением познавательных интересов и 

потребностей детей в тех сферах, которые не всегда могут быть 

реализованы в рамках школьного образования. 

На расширенном заседании Координационного совета 

планируется обсудить вопросы, направленные на реализацию 

государственных инициатив, отраженных в Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». 

Это – применение новых информационных технологий, 

дальнейшая ориентация школьников на наиболее востребованные 

специальности с учетом ранней профессиональной диагностики, 

доступность и качество дополнительного образования детей, 

развитие научно-образовательной и творческой среды в 

дополнительном образовании, повышение статуса и 

профессионального мастерства педагогов. 

В обсуждении актуальных вопросов примут участие 

представители Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, филиала партии «Нұр Отан», палаты предпринимателей, 

местных исполнительных органов Восточно-Казахстанской области, 
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организаций общего среднего, технического и профессионального, 

высшего и дополнительного образования республики, НПО. 

В республике – 1287 внешкольных организаций, свыше 62 тысяч 

кружков и секций в общеобразовательных школах. Общий охват детей 

дополнительным образованием состаляет 77,6%. Занятость детей во 

внеурочное время обеспечивают около 70 тысяч педагогов 

дополнительного образования (19 тысяч педагогов внешкольных 

организаций и свыше 50 тысяч школьных педагогов). 

В ходе заседания будет представлен лучший опыт работы по 

формированию казахстанской идентичности и патриотизма, развитию 

интереса среди учащихся к отечественной истории, краеведению, 

культуре, формированию основных навыков научно-исследовательской 

деятельности, содействию творческой самореализации детей и 

молодежи в рамках реализации программы модернизации 

общественного сознания «Рухани жаңғыру». 

 Участникам Координационного совета предоставляется 

уникальная возможность обменяться опытом с коллегами из других 

регионов, посетить ведущие образовательные организации г.Усть-

Каменогорска: региональный центр новых технологий, дворец 

школьников, станцию технического творчества, а также принять участие 

в мастер-классах известных ученых и практиков. 

Обсуждение важных аспектов развития системы дополнительного 

образования детей поможет определить дальнейшие приоритеты, 

направленные на обеспечение права ребенка на развитие и 

самореализацию, его профориентацию, удовлетворение разнообразных 

интересов, развитие их мотивационного потенциала во внеурочной 

деятельности. 

Участниками Координационного совета будут выработаны 

итоговые рекомендации. 

Материалы Координационного совета будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org для просмотра в свободном доступе.  

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+7 (7172) 64-27-22; e-mail: rumcdo_nto@mail.ru 
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