
 

Министерство  

образования и науки 

Республики Казахстан 

«10» февраля 2015 года 

№ 61 

  

Министерство 

национальной экономики 

Республики Казахстан 

«16» февраля 2015 года 

№ 100 

 

 

 

Министерство финансов 

Республики Казахстан 

«11» февраля 2015 года 

№ 85 

  

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию 

системы научно-технического 

творчества детей и молодежи 

в Республике Казахстан 

на 2015-2018 годы 

 

 

Во исполнение поручения Главы Государства, данного 7 октября 2014 года № 3594 -2, и в целях развития 

системы научно-технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:  

1. Утвердить План мероприятий по развитию системы научно- технического творчества детей и молодежи 

в Республике Казахстан на 2015-2018 годы. 

2. Акиматам областей, городов Астаны и Алматы разработать и представить в Министерство образования 
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и науки Республики Казахстан региональные планы по развитию системы научно -технического творчества 

детей и молодежи на 2015-2018 годы в срок до 1 июня 2015 года.  

3. Министерству образования и науки Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения 

акиматов областей, городов Астаны и Алматы.  

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на вице-министра образования и науки 

Республики Казахстан Имангалиева Е.Н., вице-министра национальной экономики Республики 

Казахстан Абылкасымову М.Е., вице-министра финансов Республики Казахстан Даленова Р.Е. 

5. Настоящий совместный приказ вводится в действие со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министр 

образования и науки 

Республики Казахстан 

 

_______А. Саринжипов 

 

 

 

 

 

Министр 

национальной 

экономики 

Республики Казахстан 

_________Е. Досаев 

 

Министр 

финансов 

Республики Казахстан 

 

_______Б. Султанов 
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УТВЕРЖДЕН 

совместным приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан 

от  «10» февраля 2015 года № 61 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

от  «16» февраля 2015 года № 100 

Министерства финансов Республики Казахстан 

от  «11» февраля 2015 года № 85 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по развитию системы научно-технического творчества  

детей и молодежи в Республике Казахстан на 2015-2018 годы  

 

 

№ 

Наименование мероприятия Форма 

завершения 

Ответств. 

за 

исполнен

ие 

Сроки 

исполнения 

Необходимый 

объем 

финансирования 

(тыс. тенге) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. Нормативное правовое и методическое обеспечение 

 

1.1. Внести дополнения в Государственную 

программу развития образования на 2011-

2020 годы в части развития системы 

дополнительного образования, в том числе 

технического творчества: 

1) «Количество организаций 

дополнительного образования для детей, в 

том числе по техническому и туристско-

Внесение 

дополнений  

в ГПРО,  

СП МОН РК 

МОН РК 

МФ РК 

МЮ РК 

1-2 

квартал  

2015 года 

Не требуется 
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краеведческому направлениям» 

2) «Доля детей, охваченных 

дополнительным образованием, от общего 

количества школьников в организациях 

общего среднего и дополнительного 

образования» 

1.2. Внедрить программы курса «Проектная 

деятельность научно - технического 

направления», изучаемого в основной школе               

(6-9 классы) в 30-ти пилотных школах 

Проект 

программы 

МОН РК 

  

С  

1 сентября  

2015 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ  

 

1.3. Подготовить инструктивно-методическое 

письмо по реализации Концептуальных 

подходов к развитию научно-технического 

творчества детей и молодежи 

Инструктивно-

методическое 

письмо 

МОН РК До  

15 августа 

2015 года 

Не требуется 

1.4. Разработать методические рекомендации: 

 

 

 

 

- «Развитие системы технического творчества 

детей в детских парках инновационных 

технологий»; 

 

- «Дополнительное образование детей в 

Республике Казахстан: состояние и 

перспективы развития» 

Методическое 

письмо 

МОН РК До  

1 августа 

2015 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств РБ 

(6735,5 тыс.тенге) 

 

2 481,5 тыс.тенге 

 

 

 

 

4254,0 тыс.тенге 

 

1.5. Разработать сборник образовательных 

программ и методических разработок по 

развитию научно-технического творчества 

Методические 

рекомендации 

МОН РК До  

1 июля 

2015 года  

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
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детей 2836,0 тыс. тенге 

1.6. Сформировать электронный банк данных: 

-авторских образовательных программ 

технического направления для обучения 

способных и талантливых учащихся, 

обеспечить постоянное его пополнение, 

доступ к нему 

-лучших детских и молодежных идей в 

области науки и техники в рамках 

Национальной образовательной базы данных 

(НОБД) 

Банк 

образователь- 

ных программ 

МОН РК До  

1 июня 

2016 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств  из РБ 

 

 

2. Использование ресурсов социального партнерства 

 

2.1. Создать республиканский Координационный 

Совет на базе республиканского учебно-

методического центра дополнительного 

образования МОН РК и территориальные 

советы по развитию системы научно-

технического творчества детей и молодежи  

Координационный 

Совет 

 

Территориальный 

совет 

МОН РК 

МИО 

3 квартал 

2015 года 

 

Не требуется 

2.2. Разработать региональные планы по 

реализации Концептуальных подходов к 

развитию научно-технического творчества 

детей и молодежи на 2015-2018 годы 

Региональные 

планы 

МИО До  

1 июня 

2015 года 

Не требуется 

2.3. Рассмотреть возможность открытия объектов 

системы дополнительного образования 

технического творчества на 2015-2018 годы, в 

том числе в рамках государственно – частного 

партнерства 

Информация  

в МОН РК   

МИО 2015-2018 

годы  

В пределах  

средств (МБ) 
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2.4. Предусмотреть при планировании 

строительства жилых домов помещения на 

первых этажах для функционирования 

детских досуговых центров, в том числе 

технического творчества. 

Предоставлять свободные помещения школ 

для функционирования детских досуговых 

центров, в том числе технического 

творчества. 

Предусмотреть наличие дворовых клубов при 

разработке и детальной планировке жилых 

комплексов. 

Информация  

в МОН РК 

МИО 

 

 

 

2015-2018 

годы 

 

 

В пределах 

средств (МБ) 

 

2.5. Рассмотреть возможность открытия кружков 

технического творчества в организациях 

образования, в том числе в интернатных 

организациях 

 

  

Информация  

в МОН РК  

 

МИО 

 

Республиканс

кий учебно-

оздорови- 

тельный 

центр 

«Балдаурен» 

Ежегодно  

к  

1 октября 

В пределах 

средств  (МБ) 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 

Республиканский 

учебно-оздорови- 

тельный центр 

«Балдаурен»  

2015 год –  

99,8 тыс. тенге 

2.6. Предусмотреть открытие центров (кружков) 

технического направления для обучающихся 

общеобразовательных школ при колледжах  

Информация  

в МОН РК 

МИО Ежегодно 

к  

1 октября 

В пределах 

средств (МБ) 

2.7. Рассмотреть возможность укрепления 

материально-технической базы организаций 

дополнительного образования технической 

Информация  

в МОН РК 

МИО Ежегодно 

к 1 

сентября  

В пределах 

средств (МБ) 
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направленности 

2.8. Проводить мониторинг обеспечения 

доступности организаций дополнительного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями 

Информация  

в МОН РК 

МИО Ежегодно 

по 

полугодия

м 

Не требуется 

 

3. Мероприятия по популяризации технического творчества 

 

3.1. Проводить Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии»  

Приказ  

МОН РК  

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

май 

 

 

В рамках 

предусмотренных 

средств из РБ 

 (БП 225.010.000) 
2 555,0 тыс. тенге 

2015 год – 795,0 

 тыс. тенге 

2016 год – 850,0 

 тыс. тенге 

2017 год – 910,0  

тыс. тенге 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести: 

- Республиканские и региональные 

соревнования технического творчества и 

изобретательства (авиа, ракето, авто, 

судомоделирование, действующие модели 

робототехники); 

 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2015  год 

Июнь  

 
 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ  
(БП 225.010.000) 

5 300,0 

тыс. тенге. 

В пределах 

средств (МБ) 

- Республиканские соревнования по 

робототехнике  

Информация 

 Министру 

МОН РК 

МИО 

2015 год  

 

В пределах 

предусмотренных 
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  средств из РБ  
(БП 225.060.000) 

19 153,5 

тыс. тенге 

- Республиканский форум «Открываем 

мир профессий» по всем направлениям 

дополнительного образования 

Информация 

 Министру 

МОН РК 

МИО 

2016 год, 

2 полугодие 

  

 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ  
(БП 225.010.000)  

2016 год - 9000,0 

тыс. тенге 

- Республиканский форум юных 

экологов в рамках подготовки к ЭКСПО – 

2017 (Зеленая экономика) 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2016 год, 

2 полугодие 

 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
(БП 225.010.000)  

2016 год - 4801,0 

тыс. тенге 

- Республиканский конкурс 

 наблюдательных программ «Открытый 

космос» 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2016-2017 

годы,  

ежегодно 

Март-ноябрь  

 

В пределах 

предусмотренных 

средств  из РБ  
(БП 225.010.000)  

1 623,0  

тыс. тенге 

2016 год - 784,0 

тыс. тенге 

2017 год - 839,0 

тыс. тенге 

- Открытый республиканский слет юных 

астрономов и космонавтов 

Информация 

Министру 

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

Апрель-июнь 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
(БП 225.010.000)  



9 

15 355,0  

тыс. тенге 

2015 год - 4711,0 

тыс. тенге 

2016  год - 5142,0 

тыс. тенге 

2017 год - 5502,0 

тыс. тенге 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести международные интеллектуальные 

мероприятия научно-технического 

направления: 

-Международный конкурс исследовательских 

проектов по математике и механике имени 

У. Жолдасбекова; 

Приказ  

МОН РК  

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

1 полугодие 

В пределах  

предусмотренных  

средств из РБ  
(БП 225.010.000)  

5 304,0  

тыс. тенге  

2015 год - 702,0 

тыс. тенге 

2016 год - 2223,0 

тыс. тенге 

2017 год - 2379,0 

тыс. тенге 

- Международные научные соревнования по 

космическим исследованиям «Открываем мир 

науки»; 

Приказ  

МОН РК 

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

1 полугодие 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ                 
(БП 225.010.000)  

9 980,0  

тыс. тенге 

 2015 год - 2952,0 

тыс. тенге 

2016 год  - 3395,0 



10 

 

 

 

 

 

тыс. тенге 

2017  год - 3633,0 

тыс. тенге 

- 27-ая Международная олимпиада по 

информатике (IOI). 

Совместный 

приказ 

МОН, МВД, МИД, 

МЗ, МКиС и 

Акимат города 

Алматы 

МОН РК 

МИО 

2015-2017 

годы, 

Январь-

декабрь 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ    
(БП 225.010.000)  

197 741,0 

 тыс. тенге   

2015 год - 

192658,0 тыс. 

тенге 

2016 год - 2458,0  

тыс. тенге 

2017 год - 2630,0  

тыс. тенге 

3.4. Принять участие в международных 

интеллектуальных мероприятиях научно-

технического направления: 

- Международные соревнования по науке и 

технике (IntelSEF) – США; 

- Международная летняя компьютерная 

школа (Россия) 

Приказ  

МОН РК 

МОН РК 

 

2015 год,  

май-август 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ            
(БП 225.010.000)  

 1 852,0 тыс. тенге 

 

3.5. Проводить ежегодные тематические смены 

«Творческая мастерская юных талантов 

«Балдаурен Style» 

Тематические 

смены 

МОН РК 2015 -2018 

годы  

(по отдель- 

ному 

графику) 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ           
(БП 225.09.1 00)  

8000,0  

тыс. тенге 
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2015 год - 2000,0 

тыс. тенге 

2016 год  - 2000,0 

тыс. тенге 

2017  год – 2000,0 

тыс. тенге 

2018 год – 2000,0 

тыс. тенге 

3.6. Организовать цикл мероприятий по развитию 

технического творчества в Республиканском 

учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» 

(выставки технического творчества, круглый 

стол «Развитие научно-технического 

творчества в системе дополнительного 

образования», он-лайн телемост с 

Международными детскими центрами 

«Инновационные технологии в 

дополнительном образовании») 

Мероприятия МОН РК 2015-2016 

(по отдель 

ному 

графику) 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 

(БП 225.009.100)  
2 766,0 тыс. тенге 

 

3.7. Обеспечить для школьников регионов 

экскурсии: 

- в Национальный интерактивный парк 

Дворца школьников города Астаны; 

- на промышленные предприятия региона; 

- в действующие технопарки при высших 

учебных заведениях; 

- в выставочный комплекс «ЭКСПО -2017». 

Информация  

в МОН РК 

МИО 

 

Ежеквар- 

тально 
 

В пределах 

средств (МБ)  

 

3.8. Организовать курсы повышения 

квалификации педагогов дополнительного 

образования технического направления 

Курсы МОН РК 

МИО 

2015-2018 

годы  

(по 

В рамках 

предусмотренных 

средств РБ                 
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отдельному 

графику) 

(БП 225.023.000)  
7000,0  

тыс. тенге 

2015 год – 1 600,0  

тыс. тенге 

2016 год – 1 700,0  

тыс. тенге 

2017 год – 1 800,0  

тыс. тенге 

2018 год –1 900,0  

тыс. тенге 

3.9. Провести учебно-тренировочные сборы 

олимпийской команды Казахстана по основам 

наук 

Учебно-

тренировоч- 

ные сборы 

МОН РК 

 

2015-2017 

годы, 

ежегодно 

в течение 

учебного 

года - 

В рамках 

предусмотренных 

средств из  РБ  
(БП 225.010.000)  

28 369,0  

тыс. тенге 

2015 год – 8940,0 

тыс. тенге 

2016 год – 9386,0 

тыс. тенге 

2017 год – 10043,0 

тыс. тенге 

3.10. Обеспечить профориентационную 

диагностику склонностей учащихся, 

консультирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов и 

психологов 

Аналити- 

ческий 

доклад  

МОН РК 

МИО 

До  

1 декабря 

2015 года 

В рамках 

предусмотренных 

средств из РБ                  
(БП 225.008.101)  

62500,0 тыс. тенге 
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3.11. Развивать: 

- республиканский научно-

познавательный сайт системы 

дополнительного образования; 

- интернет-сообщества детей и молодежи, 

занимающихся техническим 

творчеством; 

- республиканские детские научно-

познавательные журналы.  

 

Республикан- 

ский портал 

 

 

 

Журналы 

МОН РК До  

1 декабря 

2015 года 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ                   
(БП 225.008.100)  

5349,0 тыс. тенге 

 

 

 

 

3.12. Создать: 

- цикл телевизионных передач 

«Интеллектуальные познавательные 

игры и конкурсы»; 

- познавательные фильмы для 

школьников. 

Телевизионные 

передачи 

МОН РК До  

1 ноября 

2015 года  

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ 
(БП 225.008.101)  

99500,0  

тыс. тенге 

12 000,0 тыс.  

87 500,0 тыс. 

тенге  

3.13. Провести Международную выставку научно-

технического творчества  детей в рамках 

реализации задач «ЭКСПО-2017» 

Выставка МОН РК 2016-2017 

годы 

ежегодно  

3 квартал 

В пределах 

предусмотренных 

средств из РБ             
(БП 225.010.00)  

12665,0  

тыс. тенге 

2016 - 6118,0 тыс.  

2017 - 6547,0 тыс. 

тенге 
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Аббревиатуры: 

МОН РК   –  Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МЮ РК    –   Министерство юстиции Республики Казахстан 

МФ РК     –   Министерство финансов Республики Казахстан 

МНЭ РК   –  Министерство национальной экономики Республики Казахстан 

МИО        –   Местные исполнительные  органы 

РБ             –   Республиканский бюджет  

    МБ           –    Местный бюджет      

 

 

 


