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Пресс-релиз 
 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК в рамках республиканского августовского 

педагогического совещания работников образования Республики 

Казахстан 9-10 августа 2018 года проводит секцию педагогических 

работников дополнительного образования детей на тему: «Повышение 

качества дополнительного образования как фактор развития 

человеческого капитала» (далее – секция). 

Проведение секции станет не только знаковым и объединяющем 

мероприятием, посвящённым 100-летию системы дополнительного 

образования детей, но и катализатором для дальнейшего повышения 

качества предоставления образовательных услуг в организациях 

образования республики по всем направлениям дополнительного 

образования. 

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. 

Секция станет открытой площадкой для эффективного диалога и 

взаимодействия государства, общественности и профессионального 

сообщества в вопросах сохранения и модернизации системы 

дополнительного образования. 

В ходе работы секции будут обсуждены вопросы, направленные на 

реализацию государственных инициатив, отраженных в Послании 
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Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной 

революции», статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» и программы «Рухани жаңғыру». Это – доступность и 

качество дополнительного образования детей, развитие научно-

образовательной и творческой среды в дополнительном образовании, 

повышение профессионального мастерства педагогов. 

 Особое внимание будет уделено вопросам востребованности и 

результативности дополнительного образования детей, знакомству 

участников с международными практиками по развитию современных 

моделей дополнительного образования, созданию сети детских 

технопарков на базе дворцов и домов школьников.  

Участники секции обсудят стратегические ориентиры 

дополнительного образования в условиях цифровизации организаций 

образования, пути выстраивания совместной работы, взаимодействие 

органов и организаций по приоритетам государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи.    

В обсуждении актуальных вопросов примут участие представители 

Министерства образования и науки РК, Управлений образования 

областей, городов республиканского значения, педагогические 

работники организаций образования, родители и представители 

общественности – все те, кто готов обсуждать ключевые вопросы 

развития системы дополнительного образования накануне нового 

учебного года. 

В рамках секции участникам представится возможность принять 

участие в церемонии открытия бизнес-инкубатора, мастер-классах, 

подготовленных педагогами Дворца школьников г. Алматы. 

Секция проводится в TEDx Talks формате – за выступлениями 

спикеров можно следить в онлайн режиме через Youtube, Twitter и 

Facebook.  

Сейчас в республике создана необходимая законодательная и 

нормативная правовая база по дополнительному образованию детей. 

Дополнительное образование детей обеспечивают около 70 тысяч 

педагогов (19 тысяч педагогов внешкольных организаций и свыше 50 

тысяч школьных педагогов). Действуют 1287 внешкольных организаций 
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(31,1%), свыше 62 тысяч школьных кружков (46,5%). Общий охват детей 

дополнительным образованием – 77,6%.  

Обновлено содержание 85 образовательных программ школ 

искусств, музыкальных и художественных школ, подготовлены 35 

видеозанятий с учетом применения новых педагогических технологий, 

организуются республиканские мероприятия по техническому, туристско-

краеведческому, музыкальному, художественно-эстетическому, 

социально-педагогическому направлениям дополнительного 

образования детей, обобщен и внедряется лучший опыт 10 внешкольных 

организаций республики. 

Итоги работы секции будут отражены в рекомендациях, 

определяющих дальнейшие приоритетные направления 

дополнительного образования детей, способы организации свободного 

времени школьников. Материалы секции будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org для просмотра в свободном доступе.  

За дополнительной информацией можно обратиться в 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК по телефонам: +7 (7172) 64-27-19,                                 

8 (775) 345-67-12. 
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