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Организация системы дополнительного образования  

детей и подростков 

 во Дворце школьников им.М.М.Катаева 

 

Современный период развития системы образования Республики 

Казахстан характеризуется радикальной ее модернизацией на всех ступенях, 

в том числе дополнительного образования. Сегодня дополнительное 

образование детей является важнейшей составляющей образовательного 

пространства, сложившегося в современном казахстанском обществе. 

Дополнительное образование детей - это система создания условий 

для развития творчества детей, личностного самоопределения их 

способностей, адаптации к жизни в обществе, формирования гражданского 

самосознания, казахстанского патриотизма, любви к Родине, общей 

культуры, ЗОЖ, экологической культуры и организации содержательного 

досуга детей и подростков, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями, 

 Государственной программой развития образования в Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы, Национальным планом действий по развитию 

функциональной грамотности школьников на 2012-2016 годы подчеркнута 

важнейшая роль дополнительного образования как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

 

Вехи истории Дворца школьников 

 

5 ноября 1978 года в Павлодаре открылся Дворец пионеров 

им.М.М.Катаева. На 9826,7 кв.м. трехэтажного здания распахнули свои 

двери кабинеты и студии.  

 Уникальное здание Дворца украсило архитектурный ансамбль 

Павлодара.  

 

 

 

 

 

 

Первым директором Дворца пионеров стал Никитенко Виталий Петрович. 
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Весной 1982 года наш Дворец пионеров посетил первый секретарь ЦК 

Компартии Казахстана тов. Динмухамед Ахмедович Кунаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гостях у наших ребят побывали летчик-космонавт, дважды Герой 

Советского Союза полковник Губарев Л.М. и дважды Герой Советского 

Союза, космонавт-исследователь Аксенов Владимир Викторович. 

 

В 1997 голу в Павлодаре прошел второй Международный фестиваль 

юных талантов «Айналайын» - «Ертiс-97». Фестиваль посетили Президент 

республиканского фонда «Бөбек» Сара Алпысовна Назарбаева и министр 

образования и культуры Республики Казахстан Имангали Нургалиевич 

Тасмагамбетов. 

В мае 1985 года состоялось открытие мемориального музея «Деды-

http://dshk.kz/images/stories/story/story4.jpg
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ветераны, внуки-следопыты». От других музеев его отличает чёткая 

направленность - поиск пропавших без вести солдат, что даёт полное право 

называть наш музей духовным центром памяти Победы. В экспозиции 

музея представлены 400 поисковых дел и более тысячи экспонатов, 

рассказывающих об одной из самых трагических страниц истории - 

Великой Отечественной войне. В музее собраны материалы о жизни и 

подвиге Героя Советского Союза Михаила Максимовича Катаева, имя 

которого носит Дворец школьников. 

В 1998 году проведен первый фестиваль юных журналистов «Жас 

қалам». 

В 2003 году первый областной Курултай детско-юношеских 

организаций собрал лидеров со всех уголков области. 

В 2006 году по итогам 2 Республиканского конкурса «Білім ұясы» 

Павлодарский областной Дворец школьников им. М.М. Катаева стал 

первым в номинации «Лучший Дворец школьников». Музей «Деды-

ветераны, внуки-следопыты» получил призовое место в Республиканском 

конкурсе музеев. 

Вышел первый номер областной детско-юношеской газеты «Сенің 

әлемің - Твой мир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2007 году детская общественная организация Павлодарской 

области стала победителем Первого Национального Конкурса «Балалық 

шақ – Друг детства» с вручением памятного знака «Лучшая 

неправительственная организация». 

 

 

 

 

Современный Дворец школьников стал правопреемником Дворца 

пионеров.  
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 С 2013 года руководит КГКП «Дворец 

школьников имени М.М.Катаева» Ерубаева А.Ж. За 

успехи в профессиональной деятельности Алма 

Жумабаевна награждена Благодарственным письмом 

РУМЦДО, нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Республики Казахстан», медалью к 25-

летию Независимости Республики Казахстан. 

 

 

 

 

В 2014 году состоялось открытие планетария с полнокупольным 

цифровым кинотеатром, предназначенным для просмотра научно-

популярных фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 70-летию Великой Победы был отреставрирован мемориальный 

музей «Деды – ветераны, внуки – следопыты». Сегодня в музее 

представлены девять экспозиций по темам: «Без вести не пропал...», 

«Павлодарцы - Герои Советского Союза», «Павлодарцы - кавалеры трёх 

Орденов Славы», «Священная земля с мест боёв», «Деды - ветераны» (о 

ветеранах Великой Отечественной войны), «Внуки - следопыты» (о 

деятельности отряда «Красных следопытов»), «Эвакогоспиталь № 2448». 

Отдельная экспозиция посвящена основателю музея, фронтовику 

Владимиру Михайловичу Дьяченко. 
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В 2015 году открыт музей пионерского движения Павлодарской 

области «От Пионерии до «Жас Ұлан». 

Детско - юношеская организация Павлодарской области - ОО ОДЮО 

получила статус юридического лица. 

 

 

 

 

 

 6 ноября 2015 года открытие астрономической обсерватории, 

смотровой площадки, астрономического класса посетил казахстанец, 

совершивший полёт в космос, 545-й космонавт мира Айдын Аимбетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2014 года осуществляется сотрудничество Дворца школьников с 

Департаментом образования администрации города Омска по воспитанию и 

обучению одаренных детей. В 2015 году был проведен круглый стол 

«Дополнительное образование детей сегодня и завтра. Эффективные 

практики работы».  По итогам встречи подписан меморандум о взаимном 

сотрудничестве между отделом образования города Павлодара и 

Департаментом образования администрации города Омска. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2015 году Дворец школьников имени М. М. Катаева посетил 

международный консультант по вопросам образования, инспектор Ее 
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Величества Королевы Англии и член высшего руководящего состава 

управления по стандартам в области образования Англии Энди Рид, один 

из разработчиков пилотного проекта по инспектированию организаций 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В августе 2016 года во Дворце школьников состоялся 

Республиканский Курултай с участием исполнительных секретарей 

региональных ЕДЮО «Жас Ұлан». Методисты отдела по развитию детского 

массового движения представили опыт работы областного штаба Детско-

юношеской организации «Жас Ұлан» Павлодарской области на базе Дворца 

школьников, который был обобщен в 2016 году республиканским штабом 

РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» и рекомендован как инновационная модель 

развития Детского движения для применения в других регионах страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В декабре 2016 года областной Дворец школьников имени М. М. 

Катаева принял делегацию зарубежных преподавателей, работающих в 

Назарбаев интеллектуальной школе. Зора Кеффер (Канада), Эрвин Шольц 

(ЮАР), Мануэль Ортега (Колумбия), Антонио Родригес (США) 

ознакомились с принципами и формами организации дополнительного 

образования детей. 
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Общая характеристика и структура Дворца школьников 
 

Актуальность развития системы дополнительного образования в 

условиях реализации общенациональной идеи «Мәңгілік Ел» обусловлена 

необходимостью ориентации организаций образования на духовную, 

национальную идентификацию и социализацию личности детей и 

молодежи. Система дополнительного образования детей в современных 

условиях рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, организация которого на основе тщательно продуманных и 

выверенных требований может позволить преодолеть кризис детства, 

обеспечив поддержку и развитие талантливых и одаренных детей. 

Изменения в социально-экономическом развитии общества, возросший 

интерес к техническим профессиям в сфере высоких технологий 

актуализируют роль научно-технического творчества. Его развитие 

способствует привлечению подрастающего поколения к участию в 

развитии научно-промышленного комплекса страны, повышении 

инновационной активности, в интеграции научной и образовательной 

деятельности, и, прежде всего, в процессе профессионального 

самоопределения подрастающего поколения. Это требует перехода на 

новые формы организации работы с детьми и развитие научно-

технического творчества в новом качестве. 

Стратегические подходы к развитию дополнительного образования во 

Дворце школьников имени М.М.Катаева направлены на решение ключевых 

задач социализации и саморазвития подрастающих поколений и 

воплощают основные принципы воспитательной политики Казахстана, 

определенные Конституцией и Законами Республики Казахстан. 

Сложившаяся за определенный период система работы Дворца 

позволяет выделить следующие основные направления: 

 оказание образовательных услуг; 

 методическая работа с педагогическими работниками общего и 

дополнительногообразования; 

 проведение областных массовых мероприятий; 

 развитие массового детского движения. 

Востребованность дополнительных образовательных услуг ежегодно 

растет. Охват детей дополнительным образованием во Дворце школьников 

показывает увеличение количества студий и групп, увеличение континента. 

Всего на 15 сентября 2014 года – 3318 воспитанников, на 15 сентября 2016 

года - 4261 воспитанник от 6 до 18 лет. Работает 129 кружков по 17 

направлениям.  

Педагогический коллектив представляют 94 педагога, 31% педагогов 

работают по авторским программам: вокал, хореография, экология, детская 

журналистика и телевидение; реализуются областные проекты 

художественно-эстетической и общественной направленности, 

организована работа по развитию детей с ограниченными возможностями 

по здоровью. 
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Структура Дворца школьников имени М.М.Катаева 

 
 

Материально-техническая база 

 

Во Дворце школьников оборудованы 36 учебных кабинетов на 500 

мест, три зала хореографии, большой театральный зал на 400 мест, малый 

лекционный зал на 150 мест,  кабинет Первого Президента, музей  «От 

Пионерии до «Жас Ұлан», музей Воинской славы «Деды - ветераны, внуки 

- следопыты», компьютерный класс, три мультимедийных  кабинета, 

обсерватория,  планетарий,  астрономический  класс, кабинет 

робототехники, студия звукозаписи, пять вокальных студий, кабинет для 

оркестра казахских народных инструментов, киностудия «Луч», 

выставочный зал декоративно-прикладного творчества, студия 

парикмахерского искусства, фотостудия.    

 В 2014 году на 65,6 кв.м. увеличилась площадь Дворца. Студия 

эстетического воспитания и развития «Білімпаз» разместилась в отдельном 

двухэтажном здании с 10 учебными кабинетами, спортивным залом и 

двумя залами хореографии. 

Библиотека оборудована 5 компьютерами с выходом в Интернет. 

Библиотечный фонд составляет 19096 экземпляров.  

Эколаборатория площадью 96,2 кв.м. включает учебный кабинет и 

контактный минизоопарк. В аквариумах, клетках и вольерах содержатся 

более 50 домашних животных. 
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Астрономический блок включает 5 специализированных кабинетов. 

Астрономический класс оснащен интерактивным и компьютерным 

оборудованием для учащихся. Технический кабинет оснащен 

медиасервером, который управляет миникинотеатром. Лаборатория 

астрономического класса оснащена 5-ю персональными телескопами, один 

из которых солнечный, два планетарных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В обсерватории был обновлен купол и установлен телескоп Meade 16 

LX 600-ACF (США) с экваториальной платформой для ведения 

видеосъемки, получения астрономических фотографий, наблюдения за 

небесными объектами. Обсерватория оснащена большим солнечным 

телескопом CORONADOTPSMT-30 SolarMax1190 (США), позволяющим 

наблюдать за Солнцем. Оснащение Дворца семью комплектами 

интерактивного и мультимедийного оборудования позволило поднять 

качество занятий на высокий современный уровень. 

 

Основные направления деятельности и тенденции развития  

Дворца школьников 

 

Приоритетные направления, цели, задачи и механизмы воспитания во 

Дворце школьников им. М.М. Катаева разработаны на основе 

Концептуальных основ воспитания и Патриотического акта «Мәңгілік ел».  

Общенациональным планом мероприятий по реализации Послания 

Главы государства народу Казахстана «Стратегия-2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» предусмотрено обновление 

содержания программ всех уровней образования, в том числе 
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дополнительного образования. Курс инновационного развития и 

модернизации всех структурных компонентов системы образования ставит 

своей целью качественное изменение содержания образования и получения 

новых образовательных результатов.  

Выстраивая образовательно-воспитательную систему, Дворец 

школьников определяющим звеном в направлении образовательной и 

воспитательной деятельности считает обеспечение востребованности и 

конкурентоспособности дополнительных образовательных услуг.  

          Педагогический коллектив   Дворца     школьников   им.М.М. Катаева  

последовательно реализует следующие программы: 

1) Программа развития дополнительного образования детей 

областного Дворца школьников им. М.М. Катаева реализует основные 

направления развития дополнительного образования Республики 

Казахстан. Программа развития ориентирована на повышение 

воспитательного потенциала образовательного процесса, интеграцию 

обучения и воспитания, обновление методологии, содержания и структуры 

воспитания на общенациональной идее «Мәңгілік ел», ценностей 

семейного воспитания, а также интегрированности учебного и 

воспитательного процессов. 

2) Программа развития качества образовательной деятельности 

формирует единое образовательное пространство, внедрение и развитие 

инновационных педагогических технологий, интеграцию основного и 

дополнительного образования. 

3) Программа воспитательной деятельности «Формирование 

духовно-ценностных ориентаций детей, подростков и молодежи» 

разрабатывает единое воспитательное пространство, главной ценностью 

которого является личность каждого ребенка, формирование духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции. 

4) Программа развития профессиональных компетенций 

педагогических работников Дворца школьников, педагогических 

работников дополнительного образования Павлодарской области 

направлена на создание единой эффективной системы методической 

помощи педагогам области, создание условий для успешной деятельности 

педагогов в образовательном и воспитательном процессе. 

5) Программа развития детского самоуправления реализует права 

воспитанников на подготовку к участию в общественном самоуправлении, 

развитие личности, способной к адаптации в социуме, самореализации. 

6) Программа «Мониторинг качества воспитательного и 

образовательного процесса Дворца школьников им. М.М. Катаева» 

обеспечивает анализ результатов образовательного и воспитательного 

процессов, качества предоставляемых образовательных услуг и 

эффективности педагогической деятельности. 
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Реализация программ направлена на: 

-развитие интеллектуального потенциала личности школьника, 

готовности к социально-активной деятельности, саморазвитию и творчеству; 

-формирование национального самосознания личности, 

гражданственности, толерантности, патриотизма; 

-подготовку детей к овладению трехъязычием как важной 

составляющей человека глобализированного мира; 

-формирование потребности стать носителем родной, 

общенациональной и мировой культур. 

  

 
 

 Более четырех тысяч детей от 5 до 18 лет ежегодно осваивают 

программы дополнительного образования в кружках, клубах, студиях 

Дворца, и более 40 тысяч детей и подростков нашей области привлекаются 

к проведению массовых мероприятий. Показателем востребованности 

образовательных услуг Дворца школьников им. М.М.Катаева является 

увеличение контингента воспитанников творческих объединений. 

В 2013-2014 учебном году в 276 кружках занималось 3318 человек. 

В 2014-2015 учебном году увеличилось количество воспитанников до 

3946, количество студий, кружков до 338. 

В 2015-2016 учебном году в 91 творческом объединении обучалось 

3996 воспитанников, из них 13 детей-сирот; 122 из малообеспеченных 

семей. 

В 2016-2017 учебном году обучается 4261 воспитанник, из них 4 

сироты, 40 с ОВЗ.  
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Количественный мониторинг 
охвата детей и подростков в творческих объединениях 

3318 3946 3996 4261

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

 
Организацией занятости учащихся во внеурочное время занимаются 

94 педагогических работника основного состава. 22 педагога с высшей и 

первой категорией, что составляет 41%, со второй категорией - 23, что 

составляет 29,5%, без категории - 23 педагога, что составляет 29,5%, это 

вновь прибывшие и молодые педагоги. По уровню образования 78 

педагогических работников имеют высшее образование. Средний возраст 

педагогического работника составляет 35 - 40 лет.  Основу коллектива 

составляют педагоги со стажем от 5 до 20 лет (82%), что свидетельствует о 

достаточной его работоспособности. 
 

Методическая деятельность 
 

 Методическая работа организации дополнительного образования - 

вид педагогической деятельности, содержанием которой является анализ и 

обобщение современных форм и методов образовательно-воспитательного 

процесса на личность, внедрение передового опыта в практическую 

деятельность, организация обучения педагогов наиболее эффективным 

методикам и технологиям работы с детьми.  
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Система методической службы направлена на реализацию 

«Программы развития профессиональных компетенций педагогов Дворца 

школьников, педагогических работников дополнительного образования 

области».  

В 2013 – 2016 годах коллектив работал над методической темой: 

«Повышение профессионального мастерства педагогов как условие 

перехода к современному дополнительному образованию», которая 

отражалась в содержании педагогических и методических советов Дворца 

школьников и отделов. 

Система повышения компетентности педагогов Дворца школьников 

осуществляется через проведение:  

 педагогических и методических советов,  

 методических часов, стендовых докладов,  

 семинаров,  

 выставок методических материалов,  

 школы молодого специалиста, 

 единых методических дней, творческих недель, 

 аттестации, 

 профессиональных конкурсов, 

 взаимопосещение открытых и итоговых занятий и мастер-классов, 

 работы по самообразованию. 

На 2016 – 2019 годы определена новая методическая тема: 

«Повышение профессионального мастерства педагогов как условие 

перехода к современному дополнительному образованию», направленная на 

создание условий для максимального проявления и развития творческих 

способностей педагогов, на реализацию целей и задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом Дворца школьников имени М. М. Катаева. 

 

Методический консалтинг 

 

Методической службой Дворца школьников создана система 

качественного консультирования через работу методического кабинета,  

Школы детского актива, Школы молодого специалиста, методические часы, 

индивидуальное консультирование.   

Проводится плановый систематический выпуск методических 

сборников, буклетов, прайс-листов для педагогов области, старших 

вожатых, координаторов детского движения, школьных психологов и 

библиотекарей. 
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 В рамках реализации Программы прошло обновление 

образовательных программ. Увеличилось количество рецензированных 

авторских программ с 9 в 2013 году до 29 в 2016 году. 

 

  Авторские программы педагогов Дворца школьников  

им. М.М. Катаева 

 

Наименование программы Цель Автор 

Художественное направление 

«Қазақ әндері арқылы 

балалардың музыкалық 

мәдениетін қалыптастыру» 

Изучение произведений 

казахстанских 

композиторов на 

государственном  и  на 

русском языке 

Ногаева Б.К. 

«Палитра детских голосов»  Формирование активной 

творческой личности, 

приобретение вокально-

хоровых навыков, 

обучение качеству 

исполнения, развитие 

музыкального вкуса 

Атлан Т.И. 

«Организация деятельности 

музыкального коллектива в 

условиях дополнительного 

образования»  

Развитие индивидуальных 

способностей в условиях 

музыкального коллектива 

и формирование 

профессиональной 

направленности  

Валько Е.М. 

«Сөз өнері мен қимылдың 

музыкамен жиынтыгы» 

Развитие творческих 

умений и навыков детей 

средствами театрального 

искусства, вовлечение в 

театральную деятельность 

Бекбулатова 

А.С.   
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«Развитие вокальных 

способностей и музыкального 

вкуса у учащихся на основе 

авторского песенного 

репертуара» 

Развитие индивидуальных 

вокальных способностей и 

воспитание казахстанского 

патриотизма 

Лютровник 

Э.Т. 

«Қазақ халық аспаптар 

оркестрін шығармашылық 

жетілдіруді инновациялық - 

технологиялық өркендету 

арқылы дамыту» 

Развитие навыков игры 

на национальных 

инструментах 

Кенжиханова 

А.Г. 

«Система художественного и 

эстетического воспитания 

ребенка через обучение 

хореографическому 

искусству» 

Изучение классического, 

народного танца и 

современного направления  

-  джаз-модерн 

Лапухина 

Г.А. 

«Методические основы 

проведения занятий по 

спортивной бальной 

хореографии» 

Приобщение школьников к 

искусству хореографии, 

развитие творческих 

способностей, укрепление 

здоровья 

Никитина 

В.А. 

«Нравственное и физическое 

взросление ребенка 

посредством познания 

хореографического 

искусства» 

Овладение детьми 

техникой и навыками 

эстрадного танца 

Корнюхина 

Л.В. 

«Развитие творческих 

способностей детей 

средствами театрального 

искусства»  

Развитие творческих 

способностей детей 

посредством театрального 

искусства 

Билая М.Е. 

Эстетическое направление 

«Декоративно-прикладное 

творчество как средство 

эстетического развития» 

Изучение основ 

декоративно-прикладного 

творчества 

Мирзоян 

Е.Л. 

«Развитие художественного 

вкуса и творческих 

способностей учащихся в 

процессе развития основ 

парикмахерского искусства» 

  

Изучение основ 

парикмахерского 

искусства и визажа 

Фирсова Т.С. 

«Развитие и 

совершенствование 

творческих способностей 

детей в процессе создания 

авторской мягкой игрушки»  

Формирование навыков 

создания авторской 

игрушки 

Гоголь А.Н. 
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«Современные технологии на 

занятиях изостудии 

«Палитра»  

Изучение 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества 

Дмитриева 

В.А. 

«Развитие творческих 

способностей учащихся в 

результате обучения 

изобразительной 

деятельности»  

Изучение видов 

изобразительного 

искусства 

Каркавина 

Е.А. 

«Развитие творческих 

способностей в процессе 

создания стилистических 

образов» 

Формирование навыков 

современного 

парикмахерского 

искусства 

Леденева 

Е.В. 

«Технология изготовления и 

художественного оформления 

швейных изделий как 

средство эстетического 

развития» 

Развитие творческого 

потенциала, формирование 

художественного вкуса 

детей 

Сыздыкова 

Л.А. 

«Атадан қалған асыл мұра»  Выполнение декоративно-

прикладных изделий в 

национальных техниках 

Жақсылақ 

Д.Ж. 

                                             Техническое направление 

Программа начального 

моделирования кружка 

«Алые паруса» 

Формирование навыков 

разговорного английского 

языка при изучении основ 

технического 

моделирования и дизайна  

Сайфулин 

М.Х. 

Гуманитарное направление 

«Литература как искусство и 

система художественных 

принципов и особенностей» 

Развитие интереса к 

литературному творчеству 

Юрченко 

М.В. 

Программа кружка юных 

читателей «Книжный 

причал» 

Формирование 

читательской культуры на 

основе изучения детской 

литературы 

Суворова 

Т.В. 

«Қазақ тілін 

тәжірибе жүзінде қолдану» 

Изучение 

государственного языка с 

целью развития 

коммуникативных 

компетенций 

Ахантаева 

С.Б. 

«Изучение национальных 

традиций» 

Формирование 

казахстанского 

патриотизма на основе 

изучения 

Оспанкулова 

А.С. 
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государственного языка, 

традиций и обычаев 

казахского народа 

«Преемственность»  Развитие когнитивной и 

эмоциональной сферы 

детей дошкольного 

возраста 

Паскарь И.П. 

«Бейімделу кезеңі»  Формирование 

психологической и 

образовательной 

готовности к обучению 

Ахметова 

Ж.А. 

Медиа образование 

«Детский пресс-центр» как 

инновационный 

образовательный проект в 

области казахстанского медиа 

образования 

Знакомство с основами 

журналистики как 

профессии 

Вайберт Е.В. 

«От видеосюжета – до детской 

телепередачи» 

Развитие умений и 

навыков профессии 

журналиста, оператора, 

ведущего, диктора 

Даирбаев 

Д.Б. 

«Детская журналистика» Изучение основ 

журналистики как 

профессии на 

государственном языке 

Аипова А.С. 

Психологическое 

«Мир без конфликтов» Развитие 

коммуникативных 

способностей учащихся, 

системы нравственных 

отношений 

Коржова 

М.А. 

 

В связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач педагоги регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. Целью повышения квалификации является развитие 

профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение 

новых профессиональных компетентностей, обновление теоретических и 

практических знаний. Системообразующей идеей и функцией повышения 

квалификации является формирование направленности педагога на 

непрерывное профессионально-педагогическое саморазвитие. 
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Курсы повышения квалификации  

педагогов дополнительного образования 

Дворца школьников им. М.М. Катаева 

 

Организаторы 

курсов 

Год обучения 

2014 2015 2016 Всего 

РУМЦДО 4 1 13 18 

АО «НЦПК «Өрлеу» 3 1 2 6 

Региональный центр 

повышения квалификации и 

трансфера технологий.    

ПГПИ 

- 4 5 9 

ПГУ им. С. Торайгырова - 1 1 2 

ИнЕУ 4 1 - 5 

Международные 

организации 

2 2 6 10 

Дистанционные курсы 1 1 - 2 

Другие 3 2 5 10 

Всего 17 13 32 62 

 

С целью поддержки талантливых педагогических работников, 

пропаганды лучших методических разработок, содействия популяризации 

инновационных технологий и методик, способствующих 

совершенствованию современной педагогической практики, повышению 

качества обучения и воспитания детей проводятся конкурсы 

профессионального мастерства. Педагоги Дворца школьников принимают 

активное участие в профессиональных конкурсах международного, 

республиканского и областного уровня. 

Серьезным достижением методической службы стало участие лучших   

методических материалов педагогов дополнительного образования области 

в Республиканской выставке учебно-методических материалов 

«Методический вернисаж» в 2010, 2012, 2014 годах. По мнению жюри, 

самыми актуальными и значимыми среди представленных материалов были 

разработки педагогических работников организаций дополнительного 

образования Павлодарской области. 

Первое место: сборник «Давайте выпускать газету» - Вайберт Е.В., 

«Некоторые аспекты деятельности Общественного объединения «Областная 

детско-юношеская организация «Ертіс» - Фирсова Н.И., Голышева М.М., 

Ташпенова А.А., авторская образовательная программа «От видеосюжета к 

детской телевизионной передаче» - Даирбаев Д.Б. 

Второе место: «Детское радиовещание» - Вайберт Е.В. 

Третье место: «Школа правовых знаний», г. Аксу, Настругова Е.К.   

За высокие профессиональные успехи и мастерство два педагога 

награждены Знаком имени Ыбрая Алтынсарина, один - нагрудным знаком 
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«Почетный работник образования Республики Казахстан», двое являются 

Отличниками образования Республики Казахстан, пятеро - обладателями 

медали «Золотая звезда «Балалар үшін», шестеро награждены Почетной 

грамотой МОН РК. 

Участие педагогов Дворца школьников  

в конкурсах профессионального мастерства  

2013-2016г.г. 
 

Отдел Мероприятие Место Ф.И.О. педагога 

2013-2014 

Отдел науки и 

техники 

Областной конкурс «Мир 

знаний» 

1 место Гуринов С.А. 

Отдел 

художественного 

воспитания 

Международный конкурс «Мир. 

Искусство. Дети». Испания. 

Диплом 

«Лучший 

педагог»  

Лютровник Э.Т. 

Отдел 

эстетического 

воспитания 

XV Международный фестиваль 

«Детство без границ» (г.Москва)  

 

 

  

Дипломы за 

подготовку 

призёров 

фестиваля 

Мирзоян Е.Л. 

Гоголь А.Н. 

Каркавина Е.А. 

Собинова С.В. 

Дмитриева В.А. 

Погребнюк А.Н. 

Григораш Н.Г. 

Отдел 

эстетического 

воспитания 

Областная выставка 

декоративно-прикладного 

искусства среди педагогов школ 

и педагогов дополнительного 

образования ИПК ПК  

1 место Каркавина Е.А.   

 

2014-2015 

Отдел 

художественного 

воспитания 

Международный конкурс «Мир. 

Искусство. Дети». Болгария. 

 

Диплом 

«Лучший 

педагог»  

 

Лютровник Э.Т 

2015-2016 

Отдел 

эстетического 

воспитания 

Х Областной творческий конкурс 

среди работников образования по 

изобразительному искусству 

Диплом 

I степени 

Дмитриева В.А. 

Диплом II 

степени 

Мирзоян Е.Л. 

Жагслах Д.Ж. 

Диплом III 

степени 

Каркавина Е.А. 

 Отдел 

эстетического 

воспитания  

Областной конкурс 

«Педагогическое мастерство» 

ИПКПР «Өрлеу» 

 

Диплом 

I степени 

Жагслах Д.Ж. 

Методический 

отдел 

Областной конкурс 

«Педагогическое мастерство» 

ИПКПР «Өрлеу» 

 

Диплом  

3 степени 

Аипова А.С. 

Отдел науки и 

техники 

«Педагог года Дворца 

школьников» 

1 место Даирбаев Д.Б. 
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В течение учебного года педагоги Дворца школьников транслируют 

свой опыт в форме выступлений и мастер-классов на международных 

конференциях и фестивалях, республиканских курсах и форумах, 

областных совещаниях и семинарах.  

С 2014 по 2016 годы на августовских педагогических чтениях – 9 

выступлений, 60 - на областных семинарах, организованных Дворцом 

школьников, 47 – на семинарах в других организациях. На международных 

конференциях – 6.  

В качестве лекторов республиканских курсов и семинаров - 12 

выступлений. 

Ежегодно методическая копилка пополняется очередным выпуском 

сборника «Шабыт», информационно - аналитическим сборником по итогам 

работы Дворца «Творчество. Работа. Результат», изданиями программных и 

аналитических материалов. Создаются сборники материалов областных 

семинаров и проектов в электронном формате. 

В 2015-2016 учебном году выпущены сборники: 

 «Методические материалы в помощь школьному библиотекарю», «Умные 

игры» (методический материал для работы с юнкорами), сборник сценариев 

«Алтын шашу», «Методическое обеспечение работы школьного психолога», 

«Повышение уровня профессиональной компетентности молодых 

специалистов», «Школа молодого специалиста», «Связанные одной целью», 

Методический 

отдел 

2 место Сулейменова 

С.С. 

Студия 

«Білімпаз» 

 3 место Рспаева Б.Б. 

2016-2017 

Отдел науки и 

техники 

Областной конкурс 

«Лучший педагог организации 

дополнительного образования» 

1 место Даирбаев Д.Б. 

Методический 

отдел 

Областной конкурс «Лучший 

психолог года» 

2 место Коржова М. А. 

Методический 

отдел 

Международный конкурс 

педагогических проектов 

«Золотая формула» Евромедиа 

Диплом  

3 степени 

Оразбаева А. Ж. 

Методический 

отдел 

Международный конкурс 

INTERNATIONAL 

COMPETITION 

«ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ЕВРОПЫ

-BEST TEACHER IN EUROPE» 

Диплом 

1 место 

2 место 

1 место 

 

Петрович О. В. 

Жаканова Д.О.  

Беккожина Б.С.   

Отдел 

художественного 

воспитания 

Международный конкурс 

«MUSIC SHOW KZ» 

Кубок 

«Лучший 

хореограф -

постановщик» 

Можейко И.А. 

Методический 

отдел 

Международный конкурс для 

педагогов «Art авангард» 

2 место  

3 место  

 

1место 

Аипова А.С. 

Ишмухаметова 

М.Г.   
Даирбаева В. А. 
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«Инновационные фомы работы с родителями»,  «Материалы областного 

дистанционного конкурса видеороликов и презентаций», «Система работы 

Детской общественной приемной». 

 Методистом Шакиримовой В.С. изданы книги «Юность» с нами 

навсегда» и книга – летопись «От Пионерии до «Жас Ұлан». По итогам 

областного проекта детского литературного творчества «Проба пера» 

вышел поэтический сборник «Дети пишут о войне». 

В 2014, 2015, 2016 годах 336 материалов из опыта работы педагогов 

были опубликованы в республиканских и областных изданиях, 55 

представлены на республиканских и областных телеканалах, 45 – на 

областном радио.  

 

Информационная представленность  

Дворца школьников им. М. М. Катаева в СМИ 

 за 2014, 2015, 2016 г.г.   

 
Наименование СМИ Тематика  Автор 

Республиканские и областные газеты и журналы -26 

Республиканский журнал 

«Внеклассная работа в школе». 

Выпуск № 6, 2015 

«В гостях у Королевы Книги»  Суворова Т.В. 

Республиканская газета «Ұлан», 

2015 

«Радужное лето» Аипова А.С. 

Республиканская молодежная 

газета «Лидер плюс…», 2015 

«Телевидение глазами детей»  Даирбаева В.А. 

Республиканская газета «Ұлан» 

выпуск № 9, 2015 

«Туған тілің болмаса, тірегің 

жоқ»  

Оспанкулова А.С. 

Республиканская газета «Дружные 

ребята» №40, 2015 

«Эко… - это целый мир» Матвеева И.Н. 

Республиканский журнал «Тәрбие 

жұмысы» № 4-5, 2015 

«Ойлы болсан, озып көр!» Аипова А.С. 

Оспанкулова А.С. 

Областная газета «Педагогика 

хабаршысы» №19, 2015 

«Сарай жұмысын бастады! 

Дворец на старте!» 

Аипова А.С. 

Областная газета «Педагогика 

хабаршысы» Выпуск №20, 2015 

«Дворец и школа: тандем в 

действии» 

Торощина Л.Л. 

Юрченко М.В. 

Республиканская газета «Ұлан» 

№17, 2015 

«Павлодарда обсерватория 

ашылды. В Павлодаре 

открылась обсерватория» 

Аипова А.С. 

Республиканский журнал 

«Воспитание школьника»  

Выпуск № 1, 2016 

«Личностно-ориентированный 

подход в работе школьного 

психолога» 

Коржова М.А. 

«Ұстаздар газеті»  №3, 2016   Күй жанры арқылы мәдениетін 

дамыту балалардың бойындағы 

ұлттық 

Кенжиханова А.Г. 

Областная газета «Педагогика 

хабаршысы» Выпуск № 4, 2015  

Областной конкурс «Лучший 

педагог организации 

дополнительного образования» 

Дворец 

школьников 

Республиканская газета «Дружные 

ребята» № 12 (5954) 2016 

«Читаем вместе» Суворова Т.В. 
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Республиканская газета «Дружные 

ребята» № 15, 2016 

«Анастасия» покоряет города» Даирбаева В.А. 

Республиканский журнал 

«Воспитание школьника»  

Выпуск № 4, 2016 

«Методическое сопровождение 

деятельности школьных 

библиотекарей» 

Суворова Т.В. 

Республиканская газета «Дружные 

ребята» № 21, 2016  

«Виктория», вдохновленная 

танцами» 

Даирбаева В.А. 

«Ұстаздар газеті» №11, 2016   Ұлттық аспантарға арналған 

семинар 

Кенжиханова А.Г. 

Республиканский журнал 

«Школьная библиотека»  

Выпуск №3, 2016 

«Методическое сопровождение 

деятельности школьных 

библиотекарей» 

Суворова Т.В. 

Республиканская газета «Дружные 

ребята» - 5 (№42, № 50, №51, 2016, 

№4, 2017)  

«Душа куклы с волосами из 

пряжи» 

«Заглянули в будущее» 

«Будущее страны в руках 

молодых» 

«Победные па «Анастасии» 

«Аппетитное событие» 

Дмитриева В.А. 

 

Суворова Т.В. 

Даирбаева В.А. 

 

Даирбаева В.А. 

Даирбаева В.А. 

Павлодарская областная 

молодежная газета «Регион.kz» 

№40 -1, 2016 

«Контактный мини-зоопарк» Даирбаева В.А. 

Областная газета «Педагогика 

хабаршысы»  - 2, 2016 

«Экскурсия в музей 

образования» 

 «Семинар собрал 

единомышленников» 

Суворова Т.В. 

 

Суворова Т.В. 

 

Республиканский журнал 

"Мектептегі мерекелер; тәрбие 

жұмыстарының сценарийері"  

№ 1, 2017 

Сценарий "Сиқырлы жыл" Ешимкулов Ж.М. 

Радио и телевидение - 13 

Республиканский телеканал 

«Хабар», 2014 

«История одного поиска» о 

завершенном поисковом деле, о 

пропавшем без вести солдате 

ВОВ 

Асеева Л. И. 

Телеканал «Казахстан-Павлодар», 

2015 

Передача «Город 718» с 

участием методиста Дворца 

школьников Аиповой А.С., 

тема – патриотическое 

воспитание (прямой эфир)  

Аипова А.С. 

ИА Рavlodarnews.kz 2015 «Павлодарцы завоевали 

первенство на чемпионате 

Казахстана по спортивным 

бальным танцам в 

Петропавловске» 

Даирбаева В.А. 

ИА Казинформ, 2015  «Павлодарская пара заняла 

первое место на чемпионате РК 

по спортивно-бальным танцам» 

Даирбаева В.А. 

Телеканал «Казахстан-Павлодар» - 

4, апрель 2016 

Прямой эфир передачи «Ертіс 

таңы» с участием коллектива 

«Splash» 

Можейко И.А. 
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Прямой эфир передачи «Ертіс 

таңы» с участием руководителя 

астрономического клуба 

«Антарес» Дворца школьников  

 Баубекова Г.К. 

Прямой эфир передачи «Ертіс 

таңы» с участием Дворца 

школьников 

Оразбаева А.Ж. 

 

Фирсова С.Д. 

Интервью о конкурсе «Жана 

жұлдыз»  

Ешимкулов Ж.М. 

Телеканал «Ирбис», 2016 Участие методиста, педагога 

дополнительного образования в 

передаче «Город 718»  

Аипова А.С. 

 

 

Репортаж об областном слете 

юных астрономов «Звезды 

светят нам». Ежедневный 

информационный выпуск 

«Ертіс Inform». 

Баубекова Г.К. 

ИА Рavlodarnews.kz – 6, 2016 «53 детских кружка работают в 

павлодарском Дворце 

школьников» 

Даирбаева В.А. 

«Павлодарские астрономы 

подняли флаг Сибирского 

астрономического форума» 

Баубекова Г.К. 

«Прогнозы по освоению 

космоса на ближайшие сто лет 

дали павлодарские школьники» 

Баубекова Г.К. 

 

Школа молодого специалиста 

 

 Ежегодно во Дворце школьников им. М.М. Катаева с целью 

повышения    уровня    профессиональной    культуры и компетентности 

молодых специалистов, оказания методической помощи работает школа 

молодого специалиста. Изучаются алгоритмы педагогической деятельности 

в организациях дополнительного образования, формы массовой 

воспитательной работы в детском объединении, коллективе 

дополнительного образования, определяется коммуникативная готовность 

к диалогу с ребенком, проводятся практикумы и тренинги «Психолого-

педагогические требования активизации познавательной деятельности 

воспитанников», «Адаптация молодых учителей», «Организация работы по 

самообразованию». Разрабатываются индивидуальные рекомендации 

психолога и методиста начинающим педагогам. Проводятся практикумы с 

посещением занятий педагогов-наставников и молодых специалистов.  

 

2015-2016 уч.г.- 3 молодых специалиста, от 1 года до 3 лет -5 педагогов. 

2016-2017 уч.г. - от года до 3-х лет – 9 педагогов. 
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План работы школы молодого специалиста 

2015, 2016г.г. 
Сроки Содержание деятельности 

сентябрь Собеседование с молодыми педагогами, определение педагогов- наставников. 

Час общения «Самопрезентация». 

Утверждение плана работы школы молодого специалиста. 

сентябрь Занятие №1. 

Теория «Алгоритм педагогической деятельности в организациях 

дополнительного образования».  

Практикум  «Оформление обязательной документации ПДО». 

«Структура календарно-тематического плана». 

Сотавление годовых планов воспитательной работы молодых педагогов на 

основе Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» и «Государственной программы 

развития и функционирования языков в Республике Казахстан  на 2011-2020 

г.г.».    

сентябрь 

 

Занятие № 2 

Практическое занятие. Работа в микрогруппах: «Содержание плана занятия», 

«Анализ и самоанализ открытого мероприятия», «Стендовый доклад», «Виды 

образовательных программ.  Рекомендации РУМЦДО по составлению 

авторских программ». 

октябрь Занятие № 3 

Практикум «Оформление планирующей и аналитической документации 

педагога дополнительного образования». 

Лайф-коучинг. Рекомендации психолога начинающему педагогу. 

октябрь 

 

Занятие №4 

Теория «Самообразование как форма профессионального развития педагога». 

октябрь 

 

Занятие №5 

Теория «Стартовая диагностика как инструмент построения индивидуальной 

образовательной траектории». 

Практикум «Построение индивидуальной образовательной траектории» 

Микроисследование: «Проблемы молодых специалистов». Тренинг по 

проблемным ситуациям. 

ноябрь Занятие № 6 

Теория «Тьюторское сопровождение как фактор создания развивающей среды 

для молодого специалиста». 

Практикум «Диагностика профессиональных качеств педагога». 

Тестирование «Коммуникативная готовность к диалогу с ребенком». 

Рефлексия. 

декабрь Занятие №7 

Теория «Портфолио» как средство профессионального развития педагога» 

Деловая игра-ярмарка «Выбор оптимального варианта разрешения ситуации». 

январь Занятие № 8 

«Творческая мастерская педагога-наставника». 

Мастер-классы наставников: «Английский вокруг нас»,«Элементы хип-хопа 

в современном танце», «Основные элементы бурятского танца «Ёхор»,  

«Совершенствование комплекса пластических средств  для создания  

сценического образа», «Дәстүрлі музыка өнері», «Киізден, былғарыдан білезік 

түрлерін жасау». 

январь Занятие №9  

Теория «Современные образовательные педагогические технологии в практике 

ПДО. 
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февраль Занятие № 10  

Теория «Развитие творческих способностей учащихся и оценка уровня  

творческого потенциала личности». 

Практикум «Активизация познавательной деятельности учащихся». 

февраль Занятие № 11 

Теория «Методические рекомендации по разработке открытых занятий для 

ПДО».  

Открытые занятия молодых педагогов: «Пусть говорят дети», «Цвета», 

«Алгоритм организации игры КВН», «Добро пожаловать в гости», «Я и 

Закон», «Структурные единицы Вселенной». 

март Занятие № 12 

Теория «Методические рекомендации по созданию доклада, статьи, сборника» 

Практикум «Подготовка статьи для размещения на образовательныйх сайтах и 

 в печатных изданиях». 

апрель Занятие №13 

Теория «Мониторинговый инструментарий оценки профессиональной 

деятельности педагога» 

Практикум «Мониторинг деятельности ПДО». 

апрель Занятие №14 

Теория «Традиции педагогов Дворца школьников». 

Практика «Презентация опыта работы руководителей творческих  

объединений». 

май Занятие № 15 «Подведение итогов работы школы молодого педагога». 

Педагогический КВН. 

Итоговое занятие  «Пути повышения профессиональной компетентности 

молодого педагога Дворца школьников».   

Интервью: «Моя педагогическая идея». 

Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности педагога в коллективе. Прогнозирование. 

май Создание электронного сборника материалов «Школы молодого педагога». 

 

 

Методическая библиотека 

 

Изучив профессиональные потребности школьных библиотекарей, 

методическая библиотека областного Дворца школьников им.М.М.Катаева 

в 2015-2016 учебном году организовала методическое сопровождение 

деятельности школьных библиотекарей через проведение обучающих 

семинаров, практикумов и тематических консультаций. Главной целью 

проведения данных мероприятий стало повышение профессионального 

уровня школьных библиотекарей, формирование профессионально-

развивающей среды, организация документально-информационных 

методических ресурсов, оказание методической помощи начинающим 

библиотекарям, распространение передовых технологий библиотечной 

деятельности, пропаганда передового опыта.  

Проведены областные обучающие семинары по темам: 

«Аналитическая деятельность школьного библиотекаря при подготовке к 

аттестации библиотеки. Требования к содержанию и оформлению 

аттестационных материалов школьного библиотекаря», 
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«Профессиональная компетентность и мастерство библиотекаря. 

Программа мониторинговых исследований в школьной библиотеке», 

«Инновационная деятельность школьной библиотеки в организации 

информационной поддержки образовательного процесса». 

 Для   начинающих   библиотекарей   были   организованы   

тематические     консультации: «Нормативно - правовые          аспекты         

деятельности          школьной        библиотеки», «Профессиональное 

портфолио библиотекаря», «Развитие интереса к чтению: традиции и 

инновации проведения Недели детской книги», «Формирование и развитие 

информационной культуры и коммуникативной компетенции школьников 

на библиотечных уроках».  

Результативно прошли практикумы «Создание дидактических 

пособий, буктрейлеров, презентаций» и «Создание сценариев массовых 

мероприятий в библиотеке».  

Свыше 200 библиотекарей прошли обучение на семинарах, 

тематических консультациях и практикумах. 9 библиотекарей школ города 

Павлодара и Экибастуза представили свой опыт организации деятельности 

школьной библиотеки, проведения массовых мероприятий, реализации 

библиотечных проектов.  

 Библиотекарем Дворца школьников подготовлено пособие 

«Методические рекомендации для школьного библиотекаря» в 

электронном и бумажном формате. В нем собраны все нормативно-

правовые документы для школьных библиотек, образцы документов 

библиотеки, методические рекомендации по организации работы 

библиотеки, тематические рекомендательные списки литературы. 
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Психологическая служба 

 

С целью создания благоприятного социально-психологического 

климата в организации образования и оказания поддержки участникам 

воспитательного и образовательного процесса работает психологическая 

служба Дворца школьников.  

 
Психологическая служба в рамках реализации «Программы развития 

профессиональных компетенций педагогических работников Дворца 

школьников, педагогических работников дополнительного образования 

Павлодарской области» осуществляет для педагогов Дворца школьников 

обучение через консалтинговую деятельность, лайф-коучинги, тренинги по 

профилактике эмоционального выгорания.  

Актуальными для молодых специалистов и начинающих классных 

руководителей области стало проведение практического семинара 

«Формирование стрессоустойчивого поведения женщины в семье» и 

круглого стола «Коммуникативная готовность к диалогу с ребенком». 

В 2016 году участниками областной творческой группы психологов 

создан сборник методических материалов «Методическое обеспечение 

работы школьного психолога».   

Одним из самых значимых в методической деятельности стало 

проведение в 2015-2016 учебном году научно-практической конференции 

«Психологическая служба: актуальные проблемы и перспективы развития». 

На конференции состоялся профессиональный диалог о противоречиях и 

перспективах работы психологической службы, ее роли в создании 

здоровьесберегающей среды школы. Были затронуты вопросы о причинах 

возникновения молодежных субкультур, влиянии семейного воспитания и 

Интернета на формирование личности подростка. Востребованными стали 
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мастер-классы по уникальным методикам и инновационным технологиями. 

С докладами выступили Кульшарипова З.К. - доцент кафедры психологии, 

ПГПИ, Ксембаева С.К. - к.п.н., доцент ПГУ им. С. Торайгырова, Матаев 

Б.А. – старший преподаватель кафедры психологии ПГПИ и 13 школьных 

психологов. Участниками стали более 60 психологов из городов и районов 

Павлодарской области. 

 

В рамках психологической службы активно работает Детская 

общественная приемная, которая оказывает психологическую помощь 

детям и их родителям в разрешении проблемных ситуаций. При детской 

общественной приемной действует телефон доверия. За 2015, 2016 годы 185 

воспитанников, педагогов, родителей получили консультации на 

государственном и русском языках. 

Детская общественная приемная призвана обеспечить учащихся школ 

и воспитанников Дворца школьников знаниями о правах ребенка в 

соответствии с положением Конвенции ООН о правах ребенка и законами 

Республики Казахстан.  

Самыми актуальными на протяжении последних 2-х лет были темы, 

приведенные в таблице. 

 

№ Мероприятия Сроки Выступающие 

1 «Детство без жестокости и 

насилия» 

октябрь Специалист отдела по 

делам несовершеннолетних 

 г. Павлодара 

2 «Как избежать буллинга» 

 

октябрь Психолог Дворца 

школьников  

 

3 «Дети бывают разные» ноябрь Специалист Департамента 

по защите прав детей, зам.  

директора ДРЦ «Самал» 

4 «Опасности, которые рядом» декабрь Специалист областного 

центра по профилактике и 

борьбе со СПИД 
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5 «Я выбираю жизнь…». январь Специалист областного 

центра проблем 

формирования здорового 

образа жизни 

6 «Мир вокруг меня» январь Павлодарский областной 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИД 

7 «День, ночь, землетрясение»  февраль Психолог Дворца 

школьников  

 

8 «Я такая ОДНА»  март 

 

Врач поликлиники № 2  

9 «Как преодолеть страх   и 

неуверенность при 

выступлении на конкурсах и 

экзаменах» 

апрель Психолог Дворца 

школьников  

 

 

Ежегодно проводится по 7 заседаний Детской общественной 

приемной, которые посещают свыше 500 учащихся школ города и области. 

Одной из форм сотрудничества является проведение психологических 

тренингов для учащихся школ города. Тренинг «Подготовка учащихся к 

сдаче ЕНТ» формирует у учащихся стратегию и тактику поведения в период 

подготовки к ЕНТ и во время его проведения. «Коммуникативные 

тренинги»   развивают навыки самопознания и самоанализа жизненных 

ситуаций. Тренинг «Преодоление конфликтных ситуаций» формирует 

навыки конструктивного поведения в конфликтах. 

 

Научно-методический центр Дворца школьников 

 

 Дворец школьников является научно-методическим центром 

повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования, методистов, старших вожатых и координаторов детского 

движения, заместителей директоров по воспитательной работе школ и 

классных руководителей. Осуществляет методическое обеспечение 

деятельности школьных библиотекарей и психологов области.  

    Ежегодно через систему обучающих семинаров во Дворце школьников 

проходят более 700 педагогических работников по методической 

деятельности, художественному воспитанию, техническому творчеству, 

библиотечному делу, развитию детского массового движения. 

   Цикл областных семинаров начинается с установочных совещаний и 

семинаров заместителей директоров школ и организаций дополнительного 

образования. Заведующая методическим отделом Торощина Л.Л. 

представляет план совместной деятельности на учебный год, знакомит с 

областными проектами, темами практикумов, графиком методических 
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выходов в школы города и области. В конструктивном диалоге 

определяется тематика предстоящих семинаров, круглых столов и Детских 

общественных приемных. Методисты и руководители организаций 

дополнительного образования представляют свои мероприятия и 

определяют пути взаимодействии. На установочном семинаре подводятся 

итоги сотрудничества за прошедший учебный год и отмечаются наградами 

наиболее активые организации. Итогом программы проведения областных 

обучающих семинаров, практикумов для хореографов, вокалистов, 

руководителей детских пресс-центров, ЗДВР, психологов, библиотекарей, 

является научно-практическая конференция и научно-практический 

семинар. 

  В ноябре 2016 года состоялся областной научно – практический 

семинар «Дополнительное образование - образовательное и воспитательное 

пространство для развития поликультурной личности детей и подростков». 

В работе семинара приняли участие 176 педагогов организаций 

дополнительного образования и руководителей школьных творческих 

объединений из всех городов и районов области. 

В пленарной части выступили кандидаты педагогических наук 

Павлодарского государственного педагогического института и филиала 

Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» по Павлодарской 

области. Заведующая кафедрой теории и методики преподавания 

профессионального обучения Павлодарского государственного 

педагогического института Курабаева Ф.А. представила инновационные 

направления социального воспитания детей в организациях образования, 

реализующих программы дополнительного образования. Доцент кафедры 

психолого-педагогического сопровождения профессионального развития 

учителя Центра повышения квалификации «Өрлеу» Каримова Б.Т. 

подробно рассказала об основных этапах реализации общенациональной 

идеи «Мәңгілік Ел» в системе образования. Доцент кафедры психологии 

ПГПИ, директор Психологического Центра Семейного Консультирования 

Кульшарипова З.К. выступила на тему «Кинезиология в дополнительном 

образовании». 

 В практической части семинара было проведено 11 мастер-классов по 

социально-педагогическому, психологическому, экологическому, 

изобразительному, декоративно-прикладному, вокальному и 

хореографическому направлениям. Мастер-классы провели преподаватели 

ПГПИ, педагоги Дворца школьников и школьные психологи из СОШ №5 

города Павлодара и Агрономийской СОШ Актогайского района. 

На областном семинаре руководителей инструментальных детских 

коллективов (домбра) «Развитие у учащихся национальной культуры через 

жанр кюй» все выступающие делились опытом обучения школьников 

искусству игры на домбре и привитию патриотизма через исполнение кюя. 
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Руководители образцового домбрового оркестра «Жас екпін» 

г.Павлодар, руководитель казахского народного ансамбля  «Мұрагер» села 

Алгабас г. Аксу и преподаватель ДМШ №1 г.Павлодара отметили 

благотворное влияние игры на домбре и использование жанра кюй на 

формирование музыкально – ритмического мышления и творческого 

развития детей. Мастер-класс педагогов Дворца школьников познакомил 

слушателей с методикой игры на домбре без нот и использование игры в 

ансамбле с дополнительными инструментами на два голоса. 

 

 

Для педагогов области методическим отделом Дворца школьников 

ежегодно проводятся проекты и конкурсы профессионального мастерства: 

«Лучшая организация дополнительного образования», «Творческий 

тандем», «Авторская программа», «Эврика», «Педагогическая мастерская», 

«Лучший педагог организации дополнительного образования», «Лучшая 

авторская программа и методическое пособие психолога».  

В 2015-2016 учебном году областной проект «Лучший педагог 

организации дополнительного образования», организованный 

методическим отделом Дворца школьников им. М.М. Катаева при 

поддержке Управления образования Павлодарской области, стал творческой 

площадкой по представлению педагогических инноваций в воспитательной 

системе и обмену передовым педагогическим опытом. В областном 

конкурсе профессионального мастерства участвовали 15 победителей 

городских и районных конкурсов «Педагог года» организаций 

дополнительного образования из Щербактинского, Майского, Качирского 

районов и городов Аксу, Павлодара и Экибастуза. Конкурсанты 

представили портфолио, эссе о своей работе, выступили с презентацией 

своей деятельности и показали мастер-классы.  I место завоевал 

руководитель творческого объединения «Луч» областного Дворца 

школьников им. М.М.Катаева Даирбаев Д.Б. II место жюри присудило 

педагогу дополнительного образования Центра внешкольной работы 

«Радуга» отдела образования Щербактинского района Омаровой А.С. 

Педагог по классу теоретических дисциплин Детской музыкальной школы 

№1 им. Курмангазы Кощук Э.Г. заняла III место. Педагогу дополнительного 

образования по классу вокала, руководителю хора Детской музыкальной 

школы отдела образования Щербактинского района Зайцевой Я.Г. 

присвоена номинация «Открытие года». 
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Система поиска, изучения и распространения перспективного опыта 

педагогических работников области осуществляется через профессиональные 

конкурсы, конференции, через организацию работы творческих групп 

психологов области, научно-практическую конференцию школьных 

психологов. С презентацией инновационных идей педагогические работники 

выступают на областных, республиканских курсах повышения 

профессионального мастерства и областных семинарах, организуемых 

методической службой Дворца школьников.  

 

Сетевое взаимодействие  

 

Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи и 

создает новый формат взаимодействия: сетевые проекты и программы, 

условия обмена образовательными результатами, средства для личностного 

и профессионального роста. 

 На протяжении ряда лет на договорной основе ведется 

сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии ПГУ, кафедрой теории 

и методики профессионального обучения ПГПИ, кафедрой журналистики 

ИнЕУ. Преподаватели ВУЗов являются постоянными лекторами на 

областных обучающих семинарах, рецензентами авторских программ 

руководителей кружков и студий, становятся членами экспертных советов 

областных профессиональных конкурсов Дворца школьников. Педагоги 

Дворца школьников участвуют в вузовских научно-практических 

конференциях и конкурсах, дают мастер-классы для студентов и педагогов. 

Студенты ВУЗов ежегодно проходят педагогическую практику на базе 

студий и клубов Дворца школьников.    

Заключен меморандум о взаимном сотрудничестве между Центром 

развития молодежных инициатив управления по вопросам молодежной 

политики Павлодарской области и организациями дополнительного 

образования.  

Успешным примером сотрудничества является взаимодействие с 

Республиканским учебно-методическия центром дополнительного 

образования МОН РК, АО ИПКР «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» по Павлодарской области, Инновационным центром 

развития образования и воспитания управления образования Павлодарской 

области. 
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Сотрудничество с РУМЦДО  
  

 В октябре 2014 года на базе областного Дворца школьников имени 

М.М. Катаева Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан проведены курсы повышения квалификации по теме 

«Инновационные подходы в деятельности методической службы 

организаций дополнительного образования». Программа курсов включала 

основной круг вопросов, касающихся дальнейшего совершенствования и 

развития дополнительного образования детей. На практических занятиях 

слушатели овладели основами войлоковаляния, познакомились с секретами 

декоративно-прикладного мастерства аппликации при украшении готовых 

изделий, получили навыки игры на домбре, учились искусству 

импровизации. 

В течение курсов слушатели познакомились с материалами 

методического кабинета, посетили занятия кружков, получили 

консультации педагогов Дворца школьников по созданию авторских 

программ, работе с одаренными детьми, с детьми с ограниченными 

возможностями, организации массового детского движения. Обучение 

прошли 50 педагогов дополнительного образования из всех регионов 

республики. 



______________________________________________________________________________________ 

КГКП «Дворец школьников имени М.М. Катаева»   36 

   
 

25 - 29 октября 2016 года во Дворце школьников прошли 

республиканские курсы повышения квалификации по теме «Социально-

личностное развитие детей в системе дополнительного образования 

(военно-патриотическое воспитание, детское общественное движение)».  

Слушателями курсов стали 28 человек. Среди них - вожатые 

общеобразовательных школ, руководители творческих, спортивных 

коллективов дворовых клубов, педагоги организаций дополнительного 

образования из городов Павлодар, Экибастуз, Аксу, Рудный, районов 

Павлодарской, Жамбылской областей. На протяжении пяти дней педагоги 

получали знания о формирования социальной активности, гражданской 

позиции детей и подростков, становлении личности школьников в военно-

патриотических клубах и способах создания детской общественной 

организации. В программу курсов были включены лекции, практические 

занятия, тренинги, мастер-классы, подготовленные квалифицированными 

специалистами. Лекторский состав курсов был представлен докторами и 

кандидатами наук Павлодарского государственного университета им. С. 

Торайгырова, Павлодарского государственного педагогического института, 

сотрудниками Центра развития молодежных инициатив, педагогами 

детского подросткового клуба «Жігер», областного Дворца школьников им. 

М.М.Катаева, СОПШЭН № 36. 
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Сотрудничество приграничных областей 

 

14 октября 2015 года состоялся круглый стол «Дополнительное 

образование детей сегодня и завтра. Эффективные практики работы». В 

работе круглого стола приняли участие представители отделов образования, 

заместители директоров оздоровительных лагерей, руководители и 

заместители руководителей учреждений дополнительного образования, 

заведующие дворовыми клубами, директора школ, заместители директоров 

школ Павлодарской области и представители департамента образования 

Администрации города Омска. Состоялся обмен мнениями по вопросу 

внедрения инновационных форм работы в системе дополнительного 

образования. 

Руководитель отдела образования города Павлодара и директор 

департамента образования Администрации города Омска презентовали 

региональные системы образования. Ерубаева А.Ж., руководитель Дворца 

школьников, ознакомила с инновационными формами организации 

обучения и воспитания в творческих объединениях Дворца. Руководитель 

Центра занятости и детского творчества Павловская Н.А. поделилась 

опытом организации проектной деятельности школьников.  

Большое внимание было уделено организации оздоровления и 

занятости детей в летний период. Заведующая сектором воспитательной 

работы Ильясова К.К. представила результаты реализации программы 

«Жаз» по городу Павлодару. С комплексной программой развития системы 

летнего отдыха «Шуақты жаз - Радужное лето» познакомила заведующая 

методическим отделом   Дворца школьников им. М.М. Катаева Торощина 

Л.Л. О деятельности Детско-юношеского центра экологии и туризма 

рассказала его руководитель Вольф Л.А. Опыт организации профильных 

смен в оздоровительном лагере «Балдаурен» был освещен педагогом-

организатором Сулейменовой С.С.  

Эффективной была работа секции «Перспективы развития детского 

общественного движения». Присутствующие говорили о деятельности 

детских общественных объединений на территории города Омска и 

развитии Детского массового движения в Павлодарской области. Опытом 

работы поделились методисты Петрович О.В. и Ишмухаметова М.Г., 

начальник павлодарского филиала организации скаутского движения 

Казахстана Кофтун Е.И.  

 Работа круглого стола завершилась подписанием Меморандума о 

сотрудничестве Управления образования Павлодарской области и 

Департамента образования Администрации города Омска. 
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Сотрудничество с организациями образования  

Павлодарской области 

 

На областном семинаре «Концепция взаимодействия организаций 

образования в формировании личности детей» для директоров 

и заместителей директоров организаций дополнительного образования 

Дворец школьников стал инициатором создания системы взаимодействия. 

Плодотворный диалог о сотрудничестве позволил создать модель сетевого 

взаимодействия с организациями основного, дополнительного и высшего 

образования Павлодарской области. Руководители Центра развития 

молодежных инициатив, Евразийского Скаутского комитета, ПГУ имени С. 

Торайгырова, кафедры журналистики ИнЕУ, ПГПИ, ДЮЦ «Экология и 

туризм», ЦЗДТ, директора художественных и музыкальных школ проявили 

заинтересованность в создании единого образовательного пространства. В 

работе семинара приняли участие 71 представитель организаций 

образования области.  

 

  
 

Методические выходы 

 

Востребованной формой взаимодействия Дворца школьников и школ 

является практика оказания методической помощи классным 

руководителям, вожатым, редакторам школьных газет, координаторам 

детского движения в обучении детского актива, лидеров детских 

общественных организаций основам лидерского мастерства, навыкам 

эффективного общения на тематических методических выходах в школы 

города и области. 

Работа Дворца школьников с образовательными учреждениями на 

местах позволяет привлечь большое количество подростков к творческому 

и полезному делу. 

Ежегодно педагоги, методисты Дворца школьников осуществляют 

методические выходы и выезды в школы города и области. За три года 

работы были охвачены все районы области. 

http://dshk.kz/images/stories/novosty/method/2016-2017/2016.09.23_05.jpg
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Сравнительный анализ методических выходов 

 

 

   
 

Мониторинговая деятельность 

 

Методическим отделом осуществляется мониторинг эффективности 

деятельности педагогического коллектива Дворца школьников.  

 

Мониторинг проведения областных обучающих семинаров 

2014, 2015, 2016 г.г. 

11 13 15

467

698

798

кол-во семинаров кол-во слушателей 

 
 

С каждым годом растет количество участников семинаров. В 2013-

2014 учебном году 11 семинаров посетили 467 педагогов области, в 2014-

2015  участниками 13 семинаров стали 698 человек, за 2015-2016 учебный 

год 798 слушателей приняли участие в 15 областных семинарах по 

методической деятельности, художественному и эстетическому 

воспитанию, техническому творчеству, по развитию детского массового 

движения.  

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

10 выходов 14 выходов 

3 выезда 

Районы: Лебяжинский, 

Иртышский, г.Аксу 

3 выезда  

Районы: Железинский,  

Майский,  г.Экибастуз 

Количество площадок:72  Количество площадок: 99 

Охват:1565 Охват: 1996 
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Мониторинг активности участия городов и районов 

в областных обучающих семинарах Дворца школьников  

им. М.М. Катаева 
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2012-

2013 
109 44 25 19 17 21 19 19 19 20 10 17 21 360 

2013-

2014 
124 52 40 31 9 28 19 28 20 29 26 28 31 465 

2014-

2015 
260 42 49 31 25 42 36 39 37 30 37 25 45 698 

2015-

2016 
285 77 61 48 39 51 45 32 31 28 46 17 38 

 
798 

 

Итого 
 

778 
 

215 
 

175 
 

129 
 

67 
 

142 
 

119 
 

118 
 

107 
 

107 
 

119 
 

87 
 

135 
 

2321 

 

 

Ежегодно определяется рейтинг участия организаций образования в 

семинарах, конкурсах, проектах, днях открытых дверей, методических 

выходах, детских общественных приемных, экскурсионно-познавательных 

программах Дворца школьников.  

Мониторинг активности позволяет сделать вывод о том, что на 

протяжении четырех лет педагоги города Павлодара представляют 

большинство участников семинаров, на втором месте - город Аксу. Среди 

районов самыми активными являются Железинский, Щербактинский и 

Актогайский. 

Методическая служба отслеживает активность сотрудников 

организаций образования в проведении областных семинаров Дворца 

школьников. Постоянными лекторами являются преподаватели ПГПИ и 

ПГУ им. С. Торайгырова. Возросла активность трансляции опыта 

школьными учителями, психологами, библиотекарями и старшими 

вожатыми.  
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Трансляция педагогического опыта на областных семинарах 

Дворца школьников им. М.М. Катаева 

 
 

Дворец школьников - образовательное и воспитательное 

пространство для формирования поликультурной личности 

 

Дополнительное образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребёнка, по праву 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 

пространства, сложившегося в современном казахстанском обществе. 

Для каждой ступени основного образования Дворец школьников 

предлагает свой содержательный модуль, исходя из особенностей развития 

личности в определенном возрастном периоде. 
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Научно-техническое направление 

 

 На основании Концепции воспитания в системе непрерывного 

образования Республики Казахстан и Концептуальных подходов к развитию 

научно-технического творчества детей и молодежи на 2015-2018 годы 

одним из актуальных направлений системы дополнительного образования 

является развитие научно-технического творчества детей и молодежи, с 

целью последующей подготовки инженерных, конструкторских и научных 

кадров в интересах передовых отраслей отечественной промышленности.  

В 2014 году состоялось открытие единственного в области планетария 

со сферическим кинотеатром, в 2015 году - открытие обсерватории. 

Почетным гостем стал космонавт Айдын Аимбетов. Реализация этого 

проекта была поддержана Меморандумом о сотрудничестве в реализации 

социальных проектов, заключённым между областным акиматом и 

Евразийской группой, согласно договору о спонсорской помощи 

благотворительного корпоративного фонда ERG «Комек».  За год 

Планетарий посещают свыше 2000 человек.  

Начал свою деятельность клуб юных астрономов «Антарес». 

Подготовка воспитанников клуба к участию в международных конкурсах и 

проектах идет совместно с преподавателями ИнЕУ.   

 Юные астрономы успели заявить о себе на нескольких слётах в 

России и Казахстане. Ежегодно воспитанники клуба становятся лауреатами 

Сибирского астрономического форума. Воспитанник астрономического 

клуба «Антарес» Кобланды Еренгайп занял I место в конкурсе макетов, 

посвящённом международной выставке ЭКСПО-2017, II место в секции 

«Проектные работы молодежных конструкторских бюро» Международной 

молодежной научной конференции «XLII Гагаринские чтения-2016» в 

городе Москва. В 2017 году команда юных астрономов «Антарес» на 

международной открытой астрономической олимпиаде «Малая 

Медведица» в Новосибирске заняла 1 место в командном зачёте. Проект 

«Передвижной космический аппарат для планет земного типа» занял 1 

место. Его защитили участники команды Еренгаип Кобланды и Алексей 

Беличенко. 

Ежегодно проводится областной слет юных астрономов «Звезды 

светят нам». На слете школьники представляют авторские проекты и 

результаты исследований космоса.  
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С целью развития научно-технического творчества и популяризации 

робототехники был открыт кабинет робототехники. Юные изобретатели 

приняли участие в областных соревнованиях по робототехнике для 

студентов и школьников KazRoboSport-2016, где заняли 3 место и вошли в 

сборную города Павлодара.  

 Начально-техническое моделирование изучают в кружке «Мастерок» 

и в кружке общетехнического моделирования. Кружковцы не раз 

становились победителями и призерами городских, областных, 

республиканских, межрегиональных и международных выставок и 

соревнований.  

 Одним из видов технического образования является кружок 

«Объектив» и творческое объединение «Луч». В них дети получают 

первоначальные знания по тележурналистике, фото и видеосъемке. Дети 

работают над проектом «Новости Дворца» и создают авторские передачи. 

 Студия «Луч» отметила 35–летний юбилей. Сегодня творческое 

объединение «Луч» возглавляет Даулет Даирбаев – сам бывший выпускник 

детской киностудии Дворца школьников. 

  Многие из выпускников детской студии «Луч» стали 

профессиональными операторами, корреспондентами и работают на 

телевидении. Среди них - корреспондент и ведущий областного телеканала 

«Казахстан – Павлодар» Александр Смирнов, телеоператор городского 

телеканала «Ирбис-ТВ» Серик Конакбаев, телеоператор и инженер 

видеомонтажа республиканского телеканала «7 канал» Артём Кохан, 

операторы Алексей Омельницкий, Алексей Кот и другие.  

 

   
 

В экологическом кружке «Экомир» изучается широкий круг вопросов 

по биологии и экологии, ведется экспериментально-исследовательская 

работа на базе контактного мини-зоопарка Дворца школьников. В 

контактном мини-зоопарке содержатся более 50 животных, из них рыбы, 

рептилии, птицы и млекопитающие. 

 Работа клуба «Алые паруса», организованная по авторской 

экспериментальной программе Сайфулина М.Х., преследует цель развития 

политехнического кругозора учащихся, расширение словарного запаса 

английского языка. 
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Медиа центр Дворца школьников 
 

 Для реализации межправительственной Программы «Информация для 

всех» международной организации ЮНЕСКО во Дворце школьников 

созданы медиацентр и объединения по изучению основ журналистики на 

русском и казахском языках. Медиа центр объединяет телестудию, 

информационно-издательский центр, издание газеты «Сенің әлемің - Твой 

мир», радиопередачи детских пресс-центров «Пинг Понг» и «Жас тілші» на 

областном радио FM 100.5 «Халық радио». Создан сайт Дворца 

школьников, который ежедневно пополняется информацией о жизни 

Дворца школьников. Воспитанники объединения «Луч» ежемесячно 

выпускают телепередачу «Новости Дворца», архив передач можно 

посмотреть на канале «LuchTV» и на сайте «Youtube.com». С 2015 года 

создано молодежное информационное агентство «Sкриншот» в социальной 

сети в контакте. На республиканских телеканалах «Хабар», «Астана», «24 

KZ», областных «Ирбис» и «Казахстан Павлодар» в 2015-2016 уч.г. вышло 

30 передач о Дворце школьников. Опыт работы педагогов представлен в 18 

республиканских и областных газетах и журналах.  Информация о 

деятельности Дворца размещается на международных, республиканских и 

областных сайтах, сайтах МОН РК, РУМЦДО, управления образования. 
 

   
 

В 2016 году на 12-ом Международном медиафестивале радиопередача 

«Пинг-понг», под руководством Вайберт Е.В., награждена дипломом 1 

степени «Лучшая радиопередача». По признанию жюри 12-го 

Международного медиафестиваля детских и молодежных общественных 

средств массовой информации «Под счастливой звездой: нам жить в новом 

мире!», педагоги Вайберт Е.В., Даирбаев Д.Б., Аипова А.С., Даирбаева В.А. 

получили дипломы в номинации «Наставники юнкоров». 

Медиа центр является методическим центром обучения школьных 

редакторов и юнкоров области. Для юных журналистов проводятся 

творческие конкурсы и проекты.  

 Традиционный ежегодный областной фестиваль «Жас қалам» 

знакомит юнкоров с законами телевидения и журналистики, с работой 

областного радио, TV-компании «Казахстан–Павлодар», «Ирбис», 

типографии «Дома печати». Юнкоры учатся создавать макет школьного 

печатного издания. На областном радио участники фестиваля участвуют в 

записи детской передачи. О секретах профессионального мастерства 
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учащимся рассказывают известные журналисты газеты «Наша жизнь» и 

«Сарыарқа самалы». Представители кафедры журналистики ИнЕУ дают 

консультации юнкорам о получении профессии журналиста.  

 Многолетняя успешная деятельность Детского пресс-центра (рук. 

Вайберт Е.В.) и творческой студии «Луч» (рук. Даирбаев Д.Б.) известна 

далеко за пределами области. Авторские программы педагогов отмечены на 

республиканском конкурсе учебно-методических материалов 

«Методический вернисаж». В 2005 году в номинации «Лучшая авторская 

образовательная программа» авторская программа «Детский пресс-центр» 

Вайберт Е.В. получила Гран-при, в 2012 году I место заняла программа «От 

видеосюжета – до телепередачи» Даирбаева Д.Б. Обе программы входят в 

список программ, рекомендованных Министерством образования 

Республики Казахстан. 

Педагоги делятся опытом работы на открытых занятиях, обучающих 

семинарах и мастер-классах, выпускают собственные учебные пособия. 

Материалы из опыта работы Вайберт Е.В. вошли в сборник материалов 

Международной научно-практической конференции «Кросс-культурные 

коммуникации приграничных территорий России и Казахстана. 2014г.». В 

2016 году было выпущено учебное пособие для юных журналистов «Умные 

игры. Методический материал для работы с юнкорами». 

Вайберт Е.В. и Даирбаев Д.Б. награждены нагрудным знаком ОО 

СДОО «Жулдыз» «Золотая звезда «Балалар үшің» за вклад в развитие 

детского общественного движения и поддержку детских социальных 

инициатив на благо Родины, Добра и Справедливости. Лучшие 

воспитанники являются лауреатами Международного медиафестиваля «Под 

счастливой звездой: нам жить в новом мире!». 

 Павлодарский Детский пресс-центр существует во Дворце 

школьников с 1987 года. В 2006 году был создан пресс-центр на 

государственном языке «Каламгер», в 2015 году - студия журналистики 

«Игрик».  

 Обучение в студиях предусматривает не только освоение 

теоретических знаний по истории журналистики, её жанров и технологий, 

но и активное участие юнкоров в общественной жизни, а также 

профессиональную практику. Юнкоры пресс-центра участвуют в создании 

детско-юношеской областной газеты «Сенің әлемің - Твой мир», печатаются 

в областных и республиканских СМИ. Одним из главных направлений в 

работе является радиожурналистика. В течение 15 лет в эфире областного 

Павлодарского радио выходит радиопередача Детского пресс-центра «Пинг-

понг».  

 Традиционно в дни школьных каникул проходят заседания клуба 

«Белая ворона» Детского пресс-центра. Юные журналисты встречаются с 

известными писателями, поэтами, журналистами, художниками 

Павлодарской области. 

Воспитанники ежегодно успешно выступают и побеждают в 

международных, республиканских, областных, городских 
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профессиональных и творческих конкурсах. Ведущие радиопередачи 

«Пинг-понг», автором и сценаристом которой является руководитель 

Детского пресс-центра Дворца Вайберт Е.В., получили I, II и III место в 

номинации «Радиопередача». По итогам конкурса в рамках 12-й 

Международного медиафестиваля детских и молодежных общественных 

средств массовой информации «Под счастливой звездой: нам жить в новом 

мире!» юнкоры творческого объединения «Луч» были удостоены Гран-при 

как «Лучшая детская общественная телестудия», Гран-при за активное 

освещение медиафестиваля, I место за лучшую выставку и лучшую 

презентацию. Воспитанники Дворца школьников стали победителями в 

номинации «Юные фотокорреспонденты». 

Деятельность всех объединений по журналистике является одной из 

самых профориентированных. Более 50 выпускников продолжили обучение 

на журналистских и филологических факультетах ВУЗов Павлодара, 

Алматы, Астаны, Новосибирска, Барнаула. Многие из выпускников 

Детского пресс-центра работают в казахстанских и зарубежных СМИ. 
 

Газета «Сенің әлемің - Твой мир» 
 

Газета «Сенің әлемің - Твой мир» является печатным органом 

общественного объединения «Областная детско-юношеская организация», 

которое насчитывает более 50 000 детей и подростков. Газета выходит два 

раза в месяц на государственном и русском языках. Это единственное в 

области печатное издание для детей и подростков. Тематика газеты 

разнообразна, отражает все аспекты жизни павлодарских подростков. Об 

этом говорят рубрики «С миру по строчке», «Тема», «Каламгер кадамы», 

«Будь здоров», «Взгляд с крыши», «Стена», «Шевели мозгами», 

«Настроение» и другие. Авторами газеты, ведущими рубрик, членами 

редколлегии являются сами дети. Газета осуществляет обратную связь с 

читателем. Об этом говорят письма и материалы из школ города и районов 

области, активное участие читателей в конкурсах, проводимых газетой, их 

телефонные звонки. 

В 2016 году на 12-й Международном медиафестивале детских и 

молодежных общественных средств массовой информации «Под 

счастливой звездой: нам жить в новом мире!» в Астане Павлодарская 

областная детско-юношеская газета «Сенің әлемің - Твой мир» завоевала I 

место в номинации «Печатные издания». 
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Мониторинг 

активности сотрудничества школ области 

с детско – юношеской газетой «Сенің әлемің - Твой мир» 

за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

городов, районов 

Кол-вопубликаций 

2016-2017 2015-2016 2014-2015 

1 Павлодар 165 332 90 

2 Аксу 13 13 8 

3 Экибастуз 5 7 4 

4 Актогайский 2 3 - 

5 Баянаульский 3 25 1 

6 Железинский 16 14 7 

7 Иртышский 5 10 7 

8 Качирский 19 21 30 

9 Лебяжинский 4 17 - 

10 Майский 5 8 9 

11 Павлодарский 13 2 - 

12 Успенский 3 17 14 

13 Щербактинский 4 3 4 

 

Художественное воспитание 

 

 Одним из направлений деятельности Дворца школьников является 

художественно-эстетическое воспитание детей, направленное на 

формирование человека всесторонне развитого, обладающего духовно-

нравственными качествами, способного к сотрудничеству и 

межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности 

за судьбу страны. Обучение осуществляется в 24 творческих студиях по 

вокальному, хореографическому, инструментальному и театральному 

направлениям. Пять студий имеют звание Образцовых коллективов: студия 

эстрадного танца «Блэйз», ансамбль танца «Вдохновение», домбровый 

оркестр «Жас екпін», театр песни «Свет звезды» и вокальный коллектив 

«Музыкальный квартал». 

Ежегодно в отделе художественного воспитания занимаются свыше 

1200 детей от 5 до 16 лет. Большой процент воспитанников приходится на 

хореографические коллективы (36%), на втором месте по популярности 

вокальные студии (28 %), на третьем – театральные и инструментальные 

студии (20% и 16%). 

Воспитанников хореографических коллективов привлекает не только 

желание научиться танцевать, но и творческая атмосфера, дружный 

коллектив единомышленников, известные педагоги и будущие победы. 

Воспитанники студий ежегодно становятся победителями международных, 

республиканских и областных конкурсов. 

Образцовая студия эстрадного танца «Блэйз» была создана 

Корнюхиной Л.В. в 1991 году. Все танцевальные композиции этого 
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коллектива отличаются яркостью и великолепными концертными 

костюмами. Танцевальные номера образцовой студии эстрадного танца 

являются замечательным украшением любого концерта не только во Дворце 

школьников, но и на городских и областных площадках.  

 

   
 

В танцевально-спортивном клубе «Анастасия» руководитель 

коллектива Никитина В.А. обучает детей спортивным и бальным танцам, 

начиная с самых азов и доводя до чемпионов международных конкурсов.  

Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» под 

руководством Лапухиной Г.А. стал неоднократным лауреатом и призером 

фестивалей и конкурсов различного уровня. Воспитанницы обладают 

высоким исполнительским мастерством, коллектив пользуется 

заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе.  

В студии современного танца «Splash» воспитанники изучают 

различные направления танца: Jazz, Jazz-modern, Hip-hop, Reggaeton, Брейк 

Данс, Contemporary. Успешно демонстрируют свое мастерство на конкурсах 

в странах ближнего и дальнего зарубежья.  

 

   
 

Вокальное направление представлено коллективами, известными не 

только в городе, но и на республиканском и международном уровнях.  

Созданная в 2010 году студия эстрадного вокала «Музыкальный 

квартал» благодаря высокому профессионализму и творческому подходу к 

работе руководителя Атлан Т.И. уже получила звание образцовой. Здесь 

занимаются юные дарования, которых объединяет любовь к музыке и 

пению.  

Обучение в образцовом театре песни «Свет звезды» ведется по 
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авторской программе Валько Е.М. Программа направлена на всестороннее 

развитие музыкальных способностей детей. Особенностью коллектива 

является театрализация музыкальных номеров. Профессиональные номера 

этого коллектива украшают все концерты во Дворце школьников и на 

городских массовых мероприятиях. Солисты и группы театра песни «Свет 

звезды» - многократные лауреаты и победители конкурсов и фестивалей 

различных уровней.  

 

  
 

Популярна у учащихся города авторская студия «Дебют». Коллектив 

исполняет авторские детские песни руководителя студии, члена союза 

композиторов Казахстана Лютровник Э.Т. Солисты студии получают 

вокальные навыки, знакомятся с основами сценического мастерства, 

работают в звукозаписывающей студии. В коллективе используются 

различные вокальные формы: соло, дуэты, трио, вокальные группы.  

 

  
 

В театральных коллективах «Калейдоскоп», Детский театр 

позитивного творчества «Теремок», клуб юных театралов «Глобус» с 

государственным языком, «Paradise» дети приобретают навыки сценической 

речи и движения, учатся правилам публичных выступлений, творческому 

самовыражению. Проживая в ролях много разных судеб, ребята становятся 

более уверенными. В творческих студиях воспитанники раскрывают в себе 

актерские способности в постановках, играх и импровизациях.  

Формированию эстетического вкуса способствует коллективное посещение 

театров, выставок. Воспитанники студий - активные участники 

благотворительных акций и коллективных творческих дел.  Молодежная 

театральная студия КВН занимается развитием творческих способностей 
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воспитанников через приобщение к КВН-овскому движению, направляя 

потенциал креативных идей подростков к позитивной реализации.   В 

студии «Fresh» проходят обучение будущие ведущие конкурсно-игровых 

программ и организаторы массовых мероприятий. 

В вокальной студии «Жас дәурен» и театре-студии «Арман - шоу» дети 

занимаются не только вокалом, но и готовят театрализованные программы. 

Образцовый домбровый оркестр «Жас екпін» под руководством 

Кенжихановой А. Г. и Кенжеханова М.Б. достиг высоких результатов в 

инструментальном творчестве.  

В конце учебного года в большом зале Дворца школьников им. М.М. 

Катаева проходят отчетные концерты творческих коллективов, которые 

удивляют  многообразием жанров танцевальных, вокальных и театральных 

постановок.  

 

   
 

Воспитанники и педагоги художественных коллективов регулярно 

участвуют в международных, республиканских и областных конкурсах. 

Наибольшее количество побед в конкурсах ежегодно приносят Дворцу 

школьников хореографические и вокальные коллективы. География их 

побед обширна: Казахстан, Россия, Италия, Испания, Болгария, Китай.  

Воспитанники творческих студий всегда возвращаются с победами и 

яркими впечатлениями. В 2015-2016 учебном году коллективы отдела 

приняли участие  в 91 конкурсе. 

 

70%2%

28%
республиканские

областные

международные

 
 

Самыми запоминающимися победами в 2016 году стали победы 

образцовой студии эстрадного танца «Блэйз» под руководством 
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Корнюхиной Л.В. На VII международном фестивале-конкурсе 

«Черноморский олимп» в городе Сочи воспитанники завоевали Гран-при 

фестиваля, три Диплома I степени и два Диплома II степени. Строгое жюри 

покорил казахский танец «Пробуждение», отражающий колорит казахской 

культуры. Воспитанники студии «Блэйз» всегда с гордостью поднимают 

флаг Республики Казахстан на многих сценах международных конкурсов, 

прославляя свою Родину и любимый Дворец Школьников. 

 

   
 

Эстетическое направление образования и воспитания 
 

Деятельность коллективов эстетической направленности строится в 

соответствии со Стратегией развития дополнительного образования в 

Республике Казахстан от 2015г., Патриотического Акта «Мәнгіліқ Ел» и 

направлена на освоении детьми и подростками современных технологий, 

обеспечивающих их личностное и профессиональное самоопределение, 

воспитание казахстанского патриотизма. Приобщение воспитанников к 

художественной культуре ведется через изучение произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, освоение 

национальных, традиционных и инновационных техник изготовления и 

создания творческих работ.  

Творческие объединения работают по четырём направлениям: 

-изобразительное, 

-декоративно- прикладное, 

-швейное дело, 

-парикмахерское искусство. 

  Педагоги работают по авторским программам, что позволяет 

реализовывать в своей работе учебные, творческие, экспериментальные 

задачи и добиваться высоких результатов. 

В парикмахерской студии «Стиль» и школе стилистов «Престиж» 

девушки знакомятся с основами парикмахерского дела и визажа, постигают 

азы будущей профессии. Им под силу создавать интересные коллекции 

стрижек, причесок и демонстрировать искусство макияжа.  

Изготовлением швейных изделий в классическом и национальном 

стилях обучают в дизайн - студии «Креатив». 

  В изостудиях «Палитра» и «Сымбат» дети овладевают различными 

техниками живописи и графики, знакомятся с монотипией и рисованием на 
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перьях птиц, создают ажурные работы в технике квиллинг.     

В своей творческой работе воспитанницы студии «Декор» занимаются 

бисероплетением, мозаикой, используя природный материал, гобелен, 

холодный батик и кожу. 

В студии национального рукоделия «Сырмақ» кружковцы создают 

изделия с национальными элементами. Работы отличаются качеством 

исполнения и ярким колоритом. 

 Педагоги отдела организуют областные конкурсы детского творчества 

изобразительного, декоративно-прикладного, парикмахерского  и  швейного  

искусства.  

          В 2015 году был открыт выставочный зал, где представлены лучшие 

работы воспитанников Дворца школьников и победителей областной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Атамура». 

 

   
 

Социально-педагогическое направление 

 

 В основе реализации программ социально-педагогической 

направленности лежат личностно - ориентированный и личностно -

деятельностный подходы. Образовательные программы способствуют 

развитию социально-значимых качеств личности, ключевых компетенций. 

Результатом деятельности объединений данной направленности выступают 

конкретные личностные достижения обучающихся, связанные с 

индивидуальным преобразованием. Разновозрастной состав групп детских и 

молодежных коллективов определяет доступность, преемственность, 

содержательность, широту социальных вопросов, рассматриваемых в 

качестве учебно-развивающих ситуаций. Формирование групп данной 

направленности осуществляется на основе принципов добровольности 

участия, самоорганизации и самоопределения, учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Работа клубов и кружков общественной направленности 

ориентирована на просвещение молодежи во всех сферах жизненного 

пространства.  Живое общение в кругу сверстников — это прекрасная 

возможность найти новых друзей, познакомиться с интересными людьми, 

сделать массу интересных для себя открытий, познать свой внутренний и 

окружающий мир. Одной из основных задач является  создание условий для 
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организации досуга школьников интересным, насыщенным, 

информационно-полезным. 

Клубы лидеров «Көшбасшы» и «Ровесник» организованы для 

Ұланбасы школьных комитетов, членов детско-юношеской организации 

«ЖасҰлан». В клубах раскрывают лидерский потенциал подростков через 

активное включение их в общественно полезную деятельность и готовят к 

работе в органах ученического самоуправления. Особое внимание уделяется 

формированию коммуникативных навыков, воспитанию гражданской 

ответственности, волонтерской деятельности, развитию организаторских 

способностей. 

 

   

 

Центр «Ақ бұлақ» занимается по скаутской программе. Занятие 

туризмом и краеведением способствуют развитию духовного и физического 

потенциала ребенка, учат гармоничному общению с людьми и природой.  

Клуб «Азамат» и профориентационный центр «Ориентир» 

формируют компетентности учащихся в правовом и профессиональном 

поле. Занятия проводятся на основе международной программы изучения 

Конвенции по защите прав ребенка «Компасито», что способствует 

развитию личности, способной к социализации в условиях гражданского 

общества. Занятия в клубе ведутся на русском и государственном языках. 

 В основу национального воспитания положен принцип этничности – 

наполнение воспитания содержанием, направленным на формирование 

национального сознания, создание условий для всех граждан учиться и 

общаться на родном языке, изучать традиции, обычаи, обряды своего 

народа. Изучение культурного достояния казахского народа, овладение 

казахским и английским языками осуществляется в кружках. «Өркен», 

«Мен қазақша сөйлеймін» үйірмесі», «Englishland» и «Sunny English». 

Программы основаны на прогрессивных идеях воспитания и образования, 

способствуют формированию общечеловеческих ценностей, духовно-

материальной и национальной культуры. На занятиях ребята не только 

изучают язык, но и знакомятся с традициями, культурой разных стран. 

Воспитанники учатся свободно излагать собственные мысли на 

иностранном языке.  
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Знакомство с литературным наследием народов мира начинается с 

раннего возраста в кружке «Книжный причал». Читая лучшие образцы 

детской классики, развивается художественный вкус и творческие 

способности, потребность общения с книгой. В литературно – творческой 

студии «Рауан» воспитанники создают первые авторские произведения, 

печатают их в детских газетах и журналах, побеждают в литературных 

конкурсах международного и республиканского уровня. Подготовка и 

проведение Недели детской книги и литературных гостиных для учащихся 

школ города является творческим самовыражением воспитанников студий.  

 В школьной жизни в период взросления подростки сталкиваются с 

проблемами в общении со сверсниками и взрослыми. Занятия в клубе 

«Жантану» помогают развивать способности воспитанников к 

самопознанию и предупреждению конфликтных ситуаций. 

 

Патриотическое воспитание 

 

 Музей «Деды ветераны – внуки следопыты» называют духовным 

центром памяти Победы. Поисковый отряд «Красные следопыты» проводил 

поиск информации о пропавших без вести солдатах. Большая часть 

экспонатов музея собрана на полях сражений или передана в дар 

родственниками участников войны. В музее представлены 400 поисковых 

дел и более тысячи экспонатов, рассказывающих о Великой Отечественной 

войне. Здесь находятся материалы о жизни и подвиге Героя Советского 

Союза Михаила Максимовича Катаева, именем которого назван Дворец 

школьников. Все экспонаты музея бесценны, один из них - парашют 

образца 1943 года, переданный штабом ВДВ отряду «Красных следопытов» 

на вечное хранение. Сегодня в музее представлены девять экспозиций по 

темам: «Без вести не пропал...», «Павлодарцы - Герои Советского Союза», 

«Павлодарцы - кавалеры трёх Орденов Славы», «Священная земля с мест 

боёв», «Деды - ветераны», «Внуки - следопыты» (о деятельности отряда 

«Красных следопытов»), «Эвакогоспиталь № 2448». Одна из экспозиций 

посвящена основателю музея, фронтовику Владимиру Михайловичу 

Дьяченко. 

 Музей стал одним из самых посещаемых мест Дворца школьников. 

Экскурсии для учащихся и педагогов школ области, гостей Дворца из 
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регионов Казахстана и стран мира проводятся круглый год. 

 Занятия в общественном клубе гражданско-патриотического 

направления «Мұрагер» содействует формированию активной гражданской 

позиции и высокого патриотического сознания подростков. Активная 

деятельность клуба включает работу в музее «Деды-ветераны, внуки-

следопыты», подготовку юных экскурсоводов, проведение 

интеллектуальных игр, активных встреч, круглых столов.  

 

   
  

 Во Дворце школьников действует музей «От пионерии до «Жас 

Улан», где собраны уникальные исторические документы, фотографии и 

экспонаты, рассказывающие о становлении и деятельности пионерии 

Павлодарского Прииртышья с тридцатых годов девятнадцатого столетия до 

наших времен - создания новой детско - юношеской организации 

Казахстана. Экспозиции музея пополняются архивными документами, 

фотоматериалами о деятельности первых пионерских отрядов и старших 

вожатых 40-80-х годов XX столетия, которые стали основой для создания 

руководителем музея летописи «От Пионерии до «Жас Ұлан». 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Во Дворце школьников реализуется одна из основных функций 

образования: доступность для всех категорий детей, в том числе детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается 

работа по организации дополнительного образования в творческих студиях 

и кружках, где представлены разные виды и формы организации детского 

творчества и досуга, что позволяет каждому ребенку найти сферу 

самореализации. 

 Образовательные авторские программы для детей и подростков 

с ограниченными жизненными возможностями направлены, прежде всего, 

на овладение социально значимыми навыками и умениями в области 

самопознания, общения и саморазвития.   

В студиях художественного воспитания ребята получают импульс для 

раскрытия творческих способностей. Дети овладевают организаторскими и 

коммуникативными умениями, навыками работы в команде, достигают 

успеха. 
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В Детском театре позитивного творчества «Теремок» (рук. Карпова И. 

В.), вокальной студии «Жас дәурен» (рук. Ногаева Б. К.), творческой студии 

«Paradise» (рук. Аскаусов Т.К.) дети учатся самовыражаться, 

взаимодействовать со сверстниками. Воспитанники участвуют в подготовке 

и проведении театрализованных праздников, фестивалей, 

благотворительных акций. 

 В студиях эстетического воспитания «Декор» и «Палитра» педагоги 

Мирзоян Е.Л. и Дмитриева В.А. работают над развитием мелкой моторики 

рук, внимания, образного мышления, координации движения. Дети создают 

авторские работы, приносящие им радость и удовлетворение. 

 Особое отношение формируется у детей в экологических кружках 

«Экомир» и «Росток», где в контактном мини - зоопарке используются все 

положительные аспекты анималтерапии, удовлетворяется потребность 

детей в общении. 

 В студии начального технического моделирования «Мастерок» 

Бектогаева Г. С.  на протяжении трех лет обучает ребят из областного 

психоневрологического медико-социального учреждения и интерната для 

слабослышащих детей азам оригами и основам моделирования, учит 

выполнять простейшие модели машин, самолётов, корабликов, развивает 

тонкую моторику. Педогог умело развивает творческую активность и 

самостоятельность детей. 

 В сотрудничестве с общественным объединением инвалидов 

«Реабилитационный центр «Самал» руководитель творческой студии 

«Рауан» Юрченко М.В. организует на протяжении двух лет развивающее 

обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для занятий 

литературным творчеством формируются разновозрастные группы детей. 

Воспитанники студии становятся участниками литературных гостиных. 

Участие в театрализованных сценках известных сказок формирует у детей 

познавательный интерес, развивают устную речь.  

 Учащиеся коррекционных классов школы №15 г. Павлодар ежегодно 

становятся воспитанниками различных студий Дворца школьников и 

участниками экскурсионно-познавательных, конкурсно-игровых и 

концертных программ. 

Важным условием качественной социализации детей является 

освоение навыков социального общения и формирования позитивного 

отношения к социуму. Совместные массовые мероприятия различных 

возрастных   и образовательных групп воспитанников Дворца способствуют 

формированию толерантности, эмпатии, умения работать в команде. 

 Педагогический коллектив участвует в региональных социальных, 

благотворительных проектах. Ежегодно проводятся акции «Дорога в 

школу»,  «Забота», «Помоги собраться в школу», «Подари человеку 

радость». 

На базе Дворца школьников под эгидой ОДЮО «Жас Ұлан» создан 

Детский центр мира, который сотрудничает с ОО «Международный фонд 

мира», ГУ «Реабилитационный центр «Самал»,», КГУ «Центр социального 
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обслуживания населения» отдела занятости и социальных программ 

г.Павлодара, ОО Общества Красного полумесяца РК. Сулейменовой С.С. 

руководителем Детского центра мира осуществляется работа по реализации 

комплексного проекта «Үміт сәулесі». Данный проект активизировал работу 

волонтерских отрядов области, позволил охватить мероприятиями детей с 

ограниченными возможностями по здоровью, детей, обучающихся на дому 

и из многодетных семей.  

 Ежегодно во Дворце школьников проводятся увлекательные 

мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

праздничные концертные программы, тренинги, флэш - мобы, 

познавательно-развлекательные программы, литературные гостиные, 

новогодние праздники. Наиболее яркой и запоминающейся в 2015-2016 

учебном году стала праздничная программа «Сердце отдаю детям!», в 2016-

2017 - концертная программа «От сердца к сердцу». 

 

  
 

Игровая программа «Сердце отдаю детям!» собрала не только 

воспитанников Дворца и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей, но и молодых специалистов из числа старших вожатых и 

педагогов-организаторов школ города. Игровая программа включала 

путешествие по станциям. На станцие «Лучезарная» состоялось знакомство 

всех участников и игра «Улыбка». На станции «Балшуақ» выступала 

агитбригада волонтёров общественного клуба «Ровесник», а на станции 

«Музыкальная» пели солисты авторской студии «Дебют». На станции 

«Родная» в игры «Шляпа» и «Самый - самый» включились родители. 

Особая активность была проявлена на станции «Танцевальная». Никого не 

оставил равнодушным танец воспитанников из танцевально-спортивного 

клуба «Анастасия». На станции «Позитивная» все присутствующие 

исполнили Гимн дружбы, после чего дети получили подарки. В итоге 

мероприятия дети наклеивали свои сердечки на плакат «Доброе сердце». 

Дети всех категорий увлеклись идеями добра и толерантности, смогли 

реализовать свои потребности в общении, проявить творческие 

способности. 
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Ежегодно творческой студией «Рауан» проводится литературная 

гостиная для детей реабилитационного центра «Самал» В 2015 году 

состоялся разговор на тему «Очей очарование – поэзия осени», в 2016 году 

- «Рождественское чудо, или любовь спасет мир».  

 

   
 

На протяжении ряда лет ведется работа по реализации 

благотворительного проекта «Достық шеңбері» для инвалидов и 

престарелых, для воспитанников Дома семейного типа «Мичуринский 

детский дом», Кенжекольской детской  деревни, центра «ЦВИАРН», 

Приюта для адаптации и реабилитации подростков, Специализированной 

школы-интерната для  глухо-немых детей. 

 В рамках областного проекта Дворца школьников «Достық шеңбері» 

воспитанники студий Дворца школьников побывали в гостях у 

Мичуринского Детского дома с праздничным концертом «От сердца к 

сердцу». Музыкальные номера подготовили образцовая студия эстрадного 

танца «Блэйз», образцовый вокальный коллектив «Музыкальный квартал», 

творческие студии «Paradise» и «Fresh». Энергичные ведущие в образе 

весёлых клоунов развлекали ребят своими играми и конкурсами. 

Патриотическую песню «Астана» в исполнении группы «Асықпа» зрители 

слушали серьёзно и вдумчиво, а вот креативный танец «Выкрутасы» 

средней группы «Блэйз», наоборот, вызвал улыбки на лицах 

присутствующих. 

Подобные выезды юных артистов Дворца школьников проходят 

постоянно. Благотворительные концерты проводятся в Детских домах, 

Доме-интернате для престарелых и инвалидов. Выступления делают детей 

милосердными и дарят тепло тем, кто в нём нуждается. 
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Количество воспитанников с ОВЗ                                     Направления студий 

в студиях Дворца школьников                   дополнительного образования детей  

              2013 по 2016 годы                                                                 

24 

детей

28 

детей

30 

детей

40 

детей

2013-
2014уч.г.
2014-2015 
уч.г.
2015-2016 
уч.г.

 
 

 

Психологическая служба осуществляет диагностическую работу для 

выбора средств и форм психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников в соответствии с присущими им особенностями в развитии. 

Результаты диагностики учитываются при организации максимально 

комфортных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ.  

            Социальный опрос родителей позволяет сделать выводы о 

востребованности и 100%-ой удовлетворенности образовательными 

услугами.  Родители считают, что занятия в студиях и кружках помогли 

проявить таланты и способности детей (45%). Дети приобрели практические 

навыки, значимые для жизни и улучшили свою успеваемость в школе 

(30%). Большинство детей обучаются во Дворце школьников по своему 

желанию (71%), по рекомендации друзей и знакомых -22%. 

Наиболее интересными направлениями образования дети называют 

музыкальное - 62%, театральное -15%, изобразительное -11%. 

Таким образом, деятельность педагогического коллектива позволяет 

достигать положительного эффекта в социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

  
 

http://dshk.kz/images/stories/novosty/hudoj/2016-2017/2017.02.13_01.jpg
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 Студия «Білімпаз»  
 

Эффективность программно-методических условий для интеграции 

основного и дополнительного образования детей заключается в организации 

образовательной и развивающей деятельности студии эстетического 

воспитания и развития «Білімпаз», обеспечивающей психологическую и 

образовательную подготовку, развитие художественно-творческой 

активности дошкольников и младших школьников. Преподавание 

осуществляют педагоги с опытом работы по авторским и образовательным 

программам, эффективно сочетающим требования к обучению в школе с 

познавательными интересами дошкольников. Для развития интереса к 

познанию детей 5 – 6 лет была разработана Программа деятельности студии 

эстетического воспитания и развития «Білімпаз». Обучение в студии 

ведется на государственном и русском языках.   

На занятиях в кружках «Сауаташу», «Жазу», «Тілдамыту», «Умники и 

умницы», «Знайка» осуществляется этап подготовки детей к письму. На 

занятиях по математике в кружках «Қызықты математика» и «Считалочка» 

воспитанники совершенствуют навыки счёта в пределах 10 в прямом и в 

обратном порядке и отношений между числами натурального ряда. В 

кружках «Дамыту», «Логика» при выполнении логических задач и 

упражнений у ребенка вырабатываются мыслительные операции: анализ, 

синтез, обобщение.  Для развития творческих способностей детей ведутся 

занятия в кружке изобразительного искусства «Волшебная кисточка», 

музыкальном кружке «Балдырған», кружке ритмики «Гүлдер».  

С целью раннего освоения воспитанниками иностранного языка 

работает кружок «Englishforkids». Занятия по английскому языку нацелены 

на приобщение детей к культуре, расширение представления у детей о 

стране изучаемого языка, знакомство со стихами и песнями, играми, в 

которые играют их зарубежные сверстники. 

Одним из основных задач воспитания является формирование и 

развитие казахстанского патриотизма. Воспитание патриотизма начинается 

с изучения государственного языка, который является таким же символом 

страны, как Гимн, Флаг и Герб. На занятиях кружка «Білгіш» у детей 

развивается интерес к государственному языку нашей Родины.     

 На занятиях по ознакомлению с окружающим миром в кружках 

«Қоршаған ортамен таныстыру» и «Солнечные ступеньки» воспитанники 

расширяют представления о родной стране, городе, о труде людей; о живой 

и неживой природе, об изменениях в ней и об её охране. Формирование 

духовных и культурных ценностей, уважение к истории страны и народа 

прививается через познание традиций и обычаев, народного творчества на 

занятиях в кружках «Балдырған», «Гүлдер», «Волшебная кисточка», 

«Сиқырлықылқалам». Воспитанники студии успешно участвуют в 

международном конкурсе «Пони». В 2015г.  Кундызбай Е. стал абсолютным 

победителем, в 2016 г. воспитанники заняли 2 место. 
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Проектная деятельность Дворца школьников им.М.М.Катаева 

 

 В настоящее время проектная деятельность, как один из способов 

реализации стратегии развития, получила широкое распространение. 

Организация культурно-просветительских мероприятий, содействующих 

удовлетворению общеобразовательных, информационно-познавательных 

запросов школьников, способствует самовоспитанию и саморазвитию 

творческих способностей детей и подростков. 

 Проект – это особая философия образования: философия цели и 

деятельности, результатов и достижений. «Все, что я знаю, я знаю, для чего 

мне это надо, где и как я могу это применить» - вот основной тезис 

современного понимания метода проектов. Он позволяет органично 

соединить  воспитательный потенциал и процесс деятельной социализации. 

 Работа над проектами является отличным опытом в плане 

личностного роста и развития собственных способностей для педагогов 

Дворца школьников. 
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Перечень реализованных проектов  

Дворца школьников им. М.М.Катаева 

 
№ 2013- 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Методический отдел 

1 Проект 

«Педагогическая 

мастерская» 

Областной Мега-

проект 

профессионального 

мастерства 

«Творческий 

тандем» 

 

Областной проект 

«Лучший педагог 

организации 

дополнительного 

образования» 

Областной 

проект «Лучшая 

авторская 

программа и 

методическое 

пособие 

психолога» 

2 Проект «Парад 

проектов» 

(детские 

социальные 

инициативы) 

Мини-проект «Парад 

проектов» (детские 

социальные 

инициативы) 

Проект «25 шагов 

Независимости 

Республики 

Казахстан» 

 

3 Проект «Путь к 

успеху» 

«Лучшая 

организация 

дополнительного 

образования» 

Областной 

дистанционный 

конкурс 

видеороликов и 

презентаций 

«Татулықтірегі, 

достық дәнекері» 

Областной 

проект детского 

творчества 

«Асыл мұра», 

посвященный 25-

летию 

Независимости 

Республики 

Казахстан 
4 Проект 

«ПРОдвижение» 

 

 

 

Областной конкурс 

ұланбасы «Үздік 

Ұлан» 

Совместный проект 

ОО ОДЮО и 

областного филиала 

молодежного крыла 

«Жас Отан» 

«Балалар саясатта - 

Дети в политике» 

 

Областной проект 

«Школьный 

омбудсмен» 

 

Летняя 

профильная школа 

лидерства «Жас 

Ұлан» 

 

5 Исследовательско-

познавательный 

конкурс «Ел 

рәміздері –менің 

мақтанышым» 

Областной проект 

детского 

литературного 

творчества «Проба 

пера»  

Областной проект 

«От Пионерии до 

«Жас Улан» 

 

Областной проект 

«Я и «Жас Ұлан»  

Областной 

проект детского 

литературного 

творчества 

«Проба пера» 

 

6 

 Областной проект 

«Аллея 

педагогической 

славы», 

посвященный 

памяти 

В.В.Коломейца 

«Аллея 

педагогической 

славы» 

Областной 

комплексный 

мега-проект 

«Үздік Ұлан – 

Жас бейбітшіл» 

7 Проект «Профи - 

time» 

 

Областной проект 

«Қазақстан жолы – 

Казахстанский путь» 

 

Проект «Профи - 

time» 
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8 Областной 

дистанционный 

конкурс «Герои 

родного края» 

среди детско-

юношеских 

организаций «Жас 

Ұлан» 

Областной смотр-

конкурс флаговых 

групп «Под флагом 

«Жас Ұлан» 

 

 

 

 

«Чернобыль. 

Помнить, чтобы не 

повторилось» 

 

 

Областной проект 

«Бала би» 

Областной 

комплексный  

проект «Юниор-

экспресс» 

 

9 «Жас Қалам» 

Мини-проект 

«Казахстан - 2050» 

Областной 

комплексный проект 

«Үміт сәулесі» 

Комплексный 

проект «Үміт 

сәулесі» 

Областной 

комлексный 

проект«Біз және 

заң» 

10 Областной проект 

«История моей 

семьи» 

Областной конкурс 

видеоальбомов 

«Судьба семьи в 

судьбе страны», 

посвященный 70-

летию Великой 

Победы  

Комплексный 

проект 

«Траектория 

успеха» 

Областной 

проект «Судьба 

страны – моя 

судьба» 

 

11 Дистанционный 

конкурс «Мой 

школьный музей» 

среди детско-

юношеских 

организаций «Жас 

Ұлан» 

Областной конкурс 

«Музей - связующая 

нить поколений» 

Областной проект 

«Память в лицах» 

Дистанционной 

видео-конкурс 

«Создаем 

виртуальный 

музей ВМЕСТЕ» 

12 Областной 

заочный конкурс 

«Солнечное лето - 

2014» 

Проект «Қазақстан 

жолы - 

Казахстанский 

путь», посвященный 

70-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

Комплексный 

проект «Юниор-

экспресс» 

Областной 

проект «25 шагов 

Независимости 

Республики 

Казахстан» в 

рамках 

общенациональн

ого проекта 

«Поколение+» 

Отдел науки и техники 

13 Городской конкурс 

на лучший 

видеоролик «Сюжет 

из жизни класса» 

Городской конкурс 

на       лучшую     

фотографию «Мир 

вокруг нас: мой 

город» 

 Областной 

конкурс 

видеороликов 

«Сюжет из 

жизни класса» 

14 Городской конкурс 

на лучшую 

фотографию «Мир 

вокруг нас» 

Областной детский 

конкурс на лучший 

видеоматериал 

«Они сражались за 

Родину» 

  

15  Городской конкурс 

творческих работ 

«И помнит мир, 

спасенный…» 

Областной слет 

юных астрономов 

«Звезды светят 

нам» 

Областной слет 

юных 

астрономов 

«Звезды светят 

нам» 
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16  Городской конкурс 

по техническому 

моделированию 

«Путешествие в 

Техноград»  

 Областные 

соревнования по 

робототехнике 

 

Отдел эстетического воспитания 

17 Областной конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества «Город 

Мастеров»  

 Областной 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Город 

Мастеров» 

Областной 

конкурс детского 

творчества 

«Достық 

шеберханасы» 

Областной 

конкурс детского 

творчества 

«Достық 

шеберханасы» 

 

18 Областной конкурс 

юных модельеров 

 «Модная волна»  

Областной 

конкурс юных 

модельеров 

«Модная волна» 

Областной 

конкурс 

парикмахерского и 

швейного 

искусства 

«Подиум» 

 

Областной 

конкурс 

парикмахерского 

и швейного 

искусства 

«Подиум» 

19  Областной конкурс 

декоративно- 

прикладного 

искусства «Туған 

жер»  

   

Отдел художественного воспитания 

20 VІ облыстық «Күй 

тартыс - 2014» 

сайысын өткізу 

ЕРЕЖЕСІ 

Областной 

конкурс ведущих   

«Золотой 

микрофон» 

Телепроект «Шоу 

талантов» 

Областной 

конкурс  

ведущих  

«Золотой 

микрофон - 

2016» 

21 Областной конкурс 

инструментальных 

ансамблей «Халық 

мұрасы» 

 Областной 

хореографический 

конкурс «МЕГА – 

DANCE» 

 

 

22 Благотворительный 

проект «Достық 

шеңбері» 

Благотворительны

й областной 

проект «Достық 

шеңбері» 

Благотворительны

й областной 

проект «Достық 

шеңбері» 

Благотворительн

ый областной 

проект «Достық 

шеңбері» 

  

23 Областной  конкурс 

вокального 

мастерства «Жаңа 

жұлдыз -2014» 

Областной  

конкурс 

вокального 

мастерства «Жаңа 

жұлдыз -2015» 

 Областной  

конкурс 

вокального 

мастерства 

«Жаңа жұлдыз -

2017» 
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Областные конкурсы и проекты  

Дворца школьников им. М.М. Катаева 

 

Самыми яркими и запоминающимися являются творческие областные 

конкурсы, в которых принимают участие все города и районы Павлодарской 

области. Конкурсы детского творчества проводятся по различным 

направлениям. Самыми известными являются вокальное, хореографическое, 

инструментальное, литературное, изобразительное, декоративно-

прикладное направления.  

Одним из таких конкурсов стал областной конкурс хореографических 

коллективов «MEGA DANCE», посвященный 25-летию Независимости РК. 

15 танцевальных коллективов с 258 юными танцорами из 

образовательных организаций Павлодарской области представили 

свои танцевальные номера. Конкурс проходил по номинациям, что 

позволяло принять участие как начинающим танцорам, так и 

титулованным коллективам. В номинации «Народный танец» 1 место 

в младшей возрастной категории присуждено танцевальному 

коллективу «Айголек» специализированной гимназии для одаренных 

детей г.Аксу. 

 В номинации «Эстрадный танец» в младшей возрастной категории 1 

место получил образцовый танцевальный коллектив «Айналайын» 

Майкаинской детской школы искусств Баянаульского района. Обладателем 

Гран-при областного хореографического конкурса «MEGA DANCE» стал 

образцовый танцевальный коллектив «Айналайын» Майкаинской детской 

школы искусств Баянаульского района. 

 

   
 

Ежегодно проходят областные фестивали «Күй тартыс» и «Халық 

мұрасы». В 2016 году областной фестиваль «Күй тартыс» определил 

победителей в индивидуальном исполнении и выявил лучшие домбровые 

коллективы из 78 юных музыкантов и 7 домбровых ансамблей. 

 Слаженность и гармоничность исполнения музыкальных композиций 

жюри отметило у домбровых оркестра «Жас екпін» областного Дворца 

школьников им. М. Катаева, обладателя гран-при. Диплом I степени вручен 

домбровому ансамблю «Желдірме» музыкальной школы Павлодарского 

района.  

http://dshk.kz/images/stories/novosty/hudoj/2015-2016/2016.03.12_01.jpg
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В финале областного фестиваля «Күй тартыс» приняли участие 18 

музыкантов. Жюри отметило профессионализм и виртуозность игры на 

домбре воспитанника Детской музыкальной школы Павлодарского района 

Назмутдинова Фаиза. Он стал обладателем гран-при. I место присудили 

учащемуся СОШ №25 г. Павлодара Токсанбай Арыстану, отметив 

чувственность его исполнения.  

Раз в два года проводится областной проект детского литературного 

творчества «Проба пера». Конкурс занял важное место в детской 

литературной жизни Павлодарского Прииртышья, став традиционным.  В 

конкурсе принимают участие более 200 человек. 

Областной конкурс детского литературного творчества «Проба пера-

2015», посвящённый 70-летию Великой Победы, завершился созданием и 

презентацией сборника «Балалар соғыс туралы жазады - Дети пишут о 

войне», в который вошли лучшие конкурсные работы. 

В 2016 году конкурс был посвящён 25-летию Независимости 

Республики Казахстан. Свои поэтические и прозаические произведения на 

государственном и русском языках прислали на конкурс не только 

школьники со всех районов области, но и студенты колледжей. 

 Жюри определило 36 победителей в номинациях «Поэзия» и «Проза», 

по три призёра в каждой возрастной категории.  

    На областной конкурс видеороликов и презентаций «Татулық тірегі, 

достық дәнекері» поступило 44 работы из 25 организаций общего среднего 

и дополнительного образования. Конкурсные работы были представлены по 

темам: «Интернациональная семья», «Культура, традиции и обычаи народов 

Казахстана», «Памятные места городов и районов Павлодарской области». 

Призерами конкурса стали 22 учащихся школ города и области в трех 

возрастных категориях.  

          Областной проект детского творчества «Асыл мұра» был посвящен 

25-летию Независимости Республики Казахстан. На первом этапе учащиеся 

школ представили презентации и видеоролики  на тему «Будущее моей 

страны». Победители стали участниками фестиваля-конкурса. Команды 

сразились в интеллектуальном конкурсе «Білгірлер бәйгесі», разучили 

национальные игры народов Казахстана, состязались в турнире лидеров с 

представлением эссе «Мой Казахстан через 25 лет» на трех языках.  
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С  целью  развития и пропаганды  детского творчества, 

популяризации  изобразительных и национальных  декоративно – 

прикладных работ ежегодно проводится  областной  конкурс  детского  

творчества «Достық  шеберханасы». В 2016 году в конкурсе приняли 

участие 200 учащихся из общеобразовательных  и художественных школ 

области. Было представлено свыше 250 экспонатов, выполненных  в 23 

различных техниках декоративно-прикладного  и изобразительного  

искусства. Особой популярностью пользовались  работы национальных 

видов рукоделия: валяние, ткачество ши, ковроделие, лоскутная техника. 

Из года в год растет количество  участников, повышается качество и 

оригинальность конкурсных работ. 

С особым интересом проходит областной конкурс парикмахерского и 

швейного искусства «Подиум». Здесь начинающие модельеры, дизайнеры и 

парикмахеры демонстрируют созданные образы. Из года в год 

конкурсантами становятся более 50 девушек из политехнического колледжа 

и колледжа сферы обслуживания, воспитанники школы стилистов 

«Престиж», парикмахерской студии «Стиль» областного Дворца 

школьников. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Для повышения мотивации развития творческих способностей детей и 

воспитания казахстанского патриотизма во Дворце школьников проводятся 

областные мероприятия. Ежегодно во Дворце школьников проводятся 

выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

фестивали, концерты, познавательно – игровые программы, Неделя детской 

книги, театрализованные представления, праздники, елки, дни открытых 

дверей.  

В течение года творческими студиями проводятся концертные 

программы, посвященные государственным праздникам Республики 

Казахстан. Одной из наиболее красочных постановок стало 

музыкально – театрализованное представление «Тарих толқынында», 

посвященное 550 - летию образования Казахского Ханства. В 

представлении было задействовано 60 воспитанников театра – студии 
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«Арман–шоу» Дворца школьников, которые сумели воссоздать 

исторический путь казахского народа от истоков до Независимого 

Казахстана. Зрители смогли увидеть жизнь казахского народа в 

постановках: «Совет старейшин во главе с Жангир ханом», «Деревня», 

«Победа», «Аблай хан», «Голодомор», «Установление Советской власти», 

«Великая Отечественная война», «Целина», «Декабрьские события», 

«Независимый Казахстан». Вокальное сопровождение театрализованных 

номеров, позволяло ощутить атмосферу событий прошедших времен. 

Апофеозом представления стало вдохновенное исполнение артистов и 

зрителей песни о родной стране «Қазақ елі».  

 

   
 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне состоялся Гала-

концерт Мега-фестиваля. На нём были подведены итоги двадцати 

конкурсов и соревнований, которые в течение 2015-2016 учебного года 

проводились управлением образования Павлодарской области совместно со 

школами, колледжами и учреждениями дополнительного образования. 

Среди них областные проекты и конкурсы Дворца школьников им. М.М. 

Катаева: областной проект «Павлодарская область - Родина моя», конкурс 

«Судьба семьи в судьбе страны», конкурс школьных музеев «Музей - 

связующая нить поколений», конкурс-выставка детских рисунков «Портрет 

солдата», конкурс детского литературного творчества «Сердцем прикоснись 

к подвигу!»,  «Аты-баты, шли солдаты…», военно-спортивная игра «Жас 

Улан», Фестивали и смотры строя и песни, соревнования по военно-

прикладным видам спорта. Всего в этих мероприятиях участвовало более 

2000 человек. 

Главными гостями праздника стали ветераны Великой Отечественной 

войны, ветераны труда, представители государственных органов и 

общественных организаций, воспитанники кадетского корпуса и других 

военно-патриотических объединений. 

В программу праздника были включены выступления победителей 

областных конкурсов, номера лучших детских коллективов и исполнителей 

Павлодарской области: театр песни «Свет звезды», театр-студия «Арман-

шоу» Павлодарского Дворца школьников, музыкального колледжа имени П. 

Чайковского, колледжа имени Жаяу Мусы из Аксу, павлодарской школы 

№40. 
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Неделя детской книги 

 

В дни весенних каникул более 1000 учащихся школ и воспитанников 

Дворца школьников посещают мероприятия в рамках Недели детской 

книги. Организуются книжные выставки, литературно - познавательные 

конкурсы и театрализованные представления. Запомнились ребятам 

праздники «В гостях у Королевы Книги», «Давайте любимые книжки 

откроем», «Чудеса в книжном государстве», «В гостях у Андерсена», 

«Путешествие в Михалковград», «550-летие Казахского ханства», 

«Сказочный переполох» и другие.  

  

 
 

День открытых дверей Дворца школьников 

 

В дни осенних, зимних и весенних каникул проходят Дни открытых 

дверей. Программа Дня открытых дверей включает посещение 

школьниками концертной программы и участие в проведение тематических 

творческих площадок по трем направлениям: гуманитарном, эстетическом и 

естественно-научном. Педагоги Дворца школьников проводят для учащихся 

школ города области экскурсионно-познавательные, игровые и концертные 

программы. На экскурсии школьники посещают библиотеку, мини-зоопарк, 

планетарий, обсерваторию, выставочный за декоративно-прикладного 

творчества, музей «Деды-ветераны, внуки-следопыты» и музей «От 

http://dshk.kz/images/stories/novosty/hudoj/2015.05.05_01.jpg
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Пионерии до «Жас Ұлан».  

С особым настроением проходят новогодние каникулы. В творческой 

мастерской Деда Мороза и Снегурочки гости создают новогодние игрушки, 

сувениры, открытки, маски, карнавальные образы. С большим интересом 

ребята участвовали в интеллектуальной игре «Литературный квест», 

состоящий из нескольких станции: «На старт!», «Незнайкины сказки», 

«Волшебный сундучок», «Сокровище народной мудрости», «Секретная 

информация».  

Во время весенних каникул школьники участвуют в познавательной 

программе  «Асыл мұра». Играя, они изучают устное народное творчество, 

принимают участие в  национальных играх, знакомятся с обычаями и 

традициями казахского народа, узнают о малоизвестных музыкальных 

инструментах и тонкостях казахской кухни. Действие проходит 5 аулах: 

«Өнерпаздар» (Любители искусства), «Мұрагер» (Наследник), «Шеберлер» 

(Мастера), «Алтыбақан» (Качели), «Мерекелі дастархан», оформленных в 

национальном стиле. Мероприятие завершается гостеприимным 

дастарханом. 

К каждому дню открытых дверей готовится специальная концертная 

программа. На осенних каникулах – «С днем рождения, Дворец», на зимних 

- «Под Рождественской звездой!», на весенних – «Весенняя капель».  

За учебный год свыше 600 ребят посещают дни открытых дверей 

Дворца школьников. 

  

   
 

Клуб «Белая ворона» и Литературные гостиные способствуют 

развитию преемственности поколений воспитанников. На заседания 

приходят известные в Павлодарском Прииртышьи писатели, поэты, 

журналисты, художники, многие из которых в детстве занимались во Дворце 

школьников. На встрече «Солнечный поэт Павлодара» учащиеся 

познакомились с талантливым детским поэтом Еленой Игнатовской.  

Литературные гостиные «Тропой Абая», «Очей очарованье», «Весна 

без конца и без края» проходят с участием воспитанников литературно-

творческой студии «Рауан», с ребятами из детского дома семейного типа, с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного 

центра «Самал» и родителями.  
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Программа летней занятости детей 

 

Третий год во время летних каникул для учащихся школ города и 

области реализуется программа «Шуақты жаз - Радужное лето». С 2016 года 

летний отдых организован в двух корпусах Дворца школьников. Для 

профильных отрядов «Жас Ұлан» на базе здания по ул.Бектурова, 14, для 

пришкольных лагерей - в основном здании Дворца школьников (ул.1 Мая, 

27). Разработаны программы «Летняя профильная школа детского актива 

«Жас Ұлан» и «Балалар әлемі - 2016». Программа «Балалар әлемі -2016» 

осуществлялась через работу творческих площадок вокального, 

хореографического, инструментального, театрального, технического, 

декоративно - прикладного, изобразительного направлений. Для школ с 

государственным языком обучения проходили игровые программы и 

мастер-классы по изготовлению национальных изделий из войлока, 

обучению игре на домбре, начальному техническому моделированию. 

Проводились театрализованные представления, конкурсно – игровые и 

концертные программы. В отдельный блок были выделены экскурсионные 

маршруты. Экскурсионно-познавательная программа «Ақбұлақ» включала в 

себя посещение выставочного зала декоративно-прикладного искусства, 

минизоопарка, музея «Деды-ветераны, внуки-следопыты», музея «От 

Пионерии до «Жас Ұлан». Экскурсия «Жарық жұлдыз» проходила через 

астрономический блок Дворца школьников, обсерваторию и планетарий. 

Всего было проведено 4 театрализованных представления, 3 концертных и 2 

конкурсно-игровых программы, 66 экскурсий. Охват составил 12565 

человек из 28 школ.  

Для лидеров детского движения «Жас Ұлан» была организована 

работа профильной летней школы лидерства. Обучение шло по трем 

блокам. Первый блок - «Лидерский формат» - включал в себя несколько 

направлений работы. Здесь проводились тренинги, мастер-классы, 

творческие мастерские. Направление «Ведущий за собой» направлено на 

выработку у ребят организаторских навыков. «Игра без границ» - это 

спортивные, интеллектуальные игры в помещении и на свежем воздухе. С 

нюансами журналистского труда школьники знакомились через веселые 
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задания направления «Дорогая редакция». Отрабатывали навыки ведущего 

на творческой площадке «Мастер слова». Второй блок работы «Творческий 

формат» включал в себя музыкально-танцевальные и эстетические занятия. 

Дети танцевали, смотрели тематические мультфильмы. «Коллективно-

творческое дело» - это третий блок программы летнего экспресса.  Здесь 

группы ребят после посещения мастер-классов и тренингов встречались и 

все вместе проходили квесты, соревновались в силе и ловкости, участвовали 

в скаутских играх, создавали экспресс-журналы.  

В систему летнего отдыха вовлечены участники детских профильных 

отрядов, летних отрядов «Жас Ұлан» и пришкольных лагерей, дети и 

подростки «группы риска», дети с ограниченными возможностями по 

здоровью, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей в 

возрасте от 10 до 17 лет. В профильной летней школе лидерства прошли 

обучение 1500 человек из 25 школ города Павлодара и 10 районных детско-

юношеских организаций. 

В рамках программы «Шуақтыжаз - Радужное лето - 2016» за два 

сезона приняли участие 14065человек. 

 

 

Развитие массового детского движения 

 

На XIII Съезде Народно-Демократической партии «Нур Отан» 

Президент выступил с предложением: «Надо развернуть работу среди юных 

казахстанцев. Надо объединить молодёжь страны, создать единое движение 

«Жас Ұлан». Поручаю партии проработать также вопрос о создании новой 

системы детских организаций, назвав её, например, «Жас Қыран». В год 

празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан, 6 июля 2011 

года создано Республиканское Общественное Объединение «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан». Координацию деятельности ЕДЮО 

«Жас Ұлан» по Павлодарской области осуществляет региональный 

секретарь ЕДЮО «Жас Ұлан». Детско – юношеская организация охватывает 

более 60 тысяч ребят. Работа с молодежью строится в соответствии с 

областной программой развития детского движения «Дети Павлодарского 

Прииртышья», утвержденной VII областным Курултаем детско-юношеских 

организаций и детских объединений. Нашей целью является создание 

благоприятных условий для успешной социализации и эффективной 
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самореализации подрастающего поколения через вовлечение молодежи и 

подростков в социальную практику.  

Деятельность организации «Жас Ұлан» строится по направлениям: 

 
Деятельность каждого направления строится через проектную 

деятельность. За три года был проведен 21 проект. Девять проектов стали 

традиционными: «Успеху в жизни можно научиться», День жасулановца, 

«Путь к успеху», «Ассоциация вожатых», «Үміт сәулесі», «Аллея 

педагогической славы», Весенняя школа лидерства, областной смотр-

конкурс лидеров городских, районных детско-юношеских организаций 

«Жас Ұлан» «Үздік Ұлан», «Парад проектов».  

 

Музей «Деды-ветераны, 

внуки-следопыты» 

Краеведение  

Скаутский центр 

«Шанырак» 

Развивать лидерские качества 

личности  

повысить уровень правового 

воспитания, формирования 

правового сознания и правовой 

культуры  

воспитывать чувство 

патриотизма, гражданственности 

на основе изучения истории 

родного края 

Цель: формирование личности патриота своего Отечества, владеющей гражданскими компетентностями, 

развитие самостоятельного ответственного мышления и лидерских способностей подростков через систему 

проведения мероприятий в рамках программы деятельности ОДЮО «Жас Ұлан» 

Патриотическое 

направление 

Социально-

лидерское 

направление 

Волонтерское  и 

миротворческое 

направление 

Правовое 

направление 

Музейное  

направление 

пропаганда идей 

добровольчества на благо 

общества и привлечения 

молодежи к решению 

социально значимых проблем 

Отдел по развитию 

детского и массового движения 

(ОДЮО «Жас Ұлан» в сотрудничестве с альтернативной организацией ОСДК) 

Очно – заочная школа 

эффективного лидерства и 

саморазвития 

Программа развития 

детского движения «Дети 

Павлодарского 

Прииртышья» 

Детский центр мира 
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В 2015-2016 учебном году осуществляется работа по реализации 

комплексных проектов в новом формате: «Очно - заочная школа лидерства 

и самопознания», комплексный «Үміт сәулесі», «Школьный омбудсмен», 

«Чернобыль. Помнить, чтобы не повторилось. 30 лет со дня чернобыльской 

катастрофы», комплексный проект «Траектория успеха», городской проект 

«25 шагов Независимости Республики Казахстан», «Бала би», «Память в 

лицах». Каждый проект – это комплекс мероприятий, конкурсов, 

творческих площадок, подчиненных определенным целям и задачам. 

 

 Очно – заочная школа эффективного лидерства и саморазвития. 

«Ассоциация вожатых» 

 

Очно – заочная школа эффективного лидерства и саморазвития 

является одной из форм обучения учащихся, призванная осуществлять 

подготовку лидеров детских организаций и координаторов ДЮО. В своей 

работе Школа руководствуется основными документами: Конституцией 

Республики Казахстан, Конституцией о правах ребенка, Законами 

Республики Казахстан «Об образовании», «Об общественных 

объединениях», «О государственной молодежной политике», Уставами ОО 

«Областная детско-юношеская организация» и ОО «Единая детско-

юношеская организация «Жас Ұлан».  

Работа школы создает условия для личностного роста, развития 

лидерского и творческого потенциала детей и подростков, приобретение 

ими конкретных знаний, умений и навыков практической работы в 

коллективе.  

Блок умений и навыков, необходимых лидеру для практической 

деятельности, предполагает организацию занятий, направленных на 

развитие умений: определять задачи конкретных дел; планировать работу; 

координировать свои действия и действия других; отбирать необходимые 

средства для проведения дела; анализировать дело, деятельность своей 

организации; организовывать различные интересные дела; анализировать 

состояние членов детской организации, подбирать для них при подготовке 

дела такие задания, в которых бы раскрылись индивидуальность человека, 

его дарования и талант; организовать работу по улучшению окружающей 

жизни; навыки общения, получения, хранения и использования 

информации. 

Организация работы Школы. 

Очно - заочная школа эффективного лидерства и саморазвития имеет 

два раздела: школа детского актива и школа вожатского мастерства. 
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Структура Школы 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс организуется в очно - заочной форме, состоит из двух 

основных блоков: теоретического и практического. Проводится три сессии: 

осенняя, зимняя, весенняя, которые проходят в виде практических секций 

школы эффективного лидерства и Дня жасулановца. В межсессионный 

период осуществляется как дистанционное обучение, так и очное.  

Показателем результативности Школы является участие детско-

юношеских организаций в программе деятельности ОДЮО «Жас Ұлан» 

«Дети Павлодарского Прииртышья». Ведется рейтинг через комплексный 

проект «Траектория успеха». 

Школа осуществляет свою деятельность по четырем образовательным 

курсам: 

«Лидерский формат»  

заочный конкурс программ 

деятельности самоуправления  

Рейтинг через комплексный проект «Траектория успеха» 

1 блок «Педагогическое 

мастерство вожатых» 

2 блок«Жас Ұлан» Үздік 

ұйым»  

(лучшая ДЮО) 

«Новые идеи»  

заочный конкурс на лучший 

социально-педагогический 

проект по развитию детского 

движения  
«Педагогический триумф»  

конкурс на лучшую 

презентацию педагогического 

опыта  

«Аллея «Жас Ұлан»  

областной конкурс на 

лучшую презентацию 

деятельности ДЮО  

«Жас Ұлан» 

«Вместе мы – сила!»  

смотр-конкурс визитных 

карточек школьных 

комитетов «Жас Ұлан»  

Участие в 

проектах 
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е 
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ы

 

Организация 

мероприятий 
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Работа справочного бюро 

Выездная школа детского актива 

Самостоятельная работа актива 

Очно - заочная школа 

эффективного лидерства и саморазвития 

Школа 

детского актива 

Школа 

вожатского 

мастерства 

Программа 

«Дети Павлодарского 

Прииртышья» 
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1. «Школа Ұланбасы» направлена на создание условий для реализации 

лидерского потенциала подростка через активное включение его в 

общественно полезную деятельность, подготовка учащихся к работе в 

органах ученического самоуправления. 

2. «Школа омбудсмена» - это образовательный процесс, основанный на 

активном участии детей, за счет которого они получают знания о правах 

человека и начинают понимать проблемы прав человека, приобретают 

навыки и способности, необходимые для защиты прав и привития 

уважительного отношения к равенству и достоинству. 

3. «Школа юнкора» предполагает участие ребят в создании средств 

массовой информации, даёт им возможность определиться в сфере массовой 

коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои 

успехи в общественном мнении. 

4.«Школа миротворца» направлена на формирование актива для работы в 

миротворческом направлении, создание условий для открытого обсуждения 

социальных проблем. 

Курсы рассчитаны на учащихся 3-10 классов. Дополнение содержания 

обновляется в соответствии с планом ЕДЮО «Жас Ұлан» Павлодарской 

области. 

Школа детско-юношеского актива действует круглый год. В 

каникулярное время работают осенняя, зимняя сессии и весенняя 

тренинговая школа «Лидерский формат». 

 Опыт работы Школы помогает выстроить  системность и 

последовательность развития детского общественного движения, 

проявляющиеся в системе преемственности между детскими организациями 

младшего, среднего и старшего школьного возраста в рамках одного 

образовательного учреждения, дает возможность детским организациям 

разрабатывать собственные каникулярные мотивирующие программы 

лагерей, экспедиций, походов, школ актива. 

 

 

  Областная школа вожатского мастерства 

«Мастерская эффективного лидерства» 

 

Современные условия требуют качественного изменения 

методической службы, создание условий для саморазвивающейся 

вожатской воспитательной деятельности. Это обуславливает возрастание 

роли областной школы вожатского мастерства, призванной удовлетворять 

потребности каждого вожатого с учетом результатов диагностики 

затруднений. Решить задачи непрерывного развития профессионализма 

старшего вожатого позволяет система, основанная на тьюторском 

сопровождении.  
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Это интегрированная структура. 

 
Вся работа строится на основе: 

 совместной деятельности;  

 возможности объединения старших вожатых и координаторов 

детского движения «Жас Ұлан»;  

 отбора эффективных форм организации воспитательного процесса;  

 определения базовых показателей качественных результатов старших 

вожатых и координаторов «Жас Ұлан». 

Целью организации работы областной школы вожатского мастерства 

является интеграция и координация усилий вожатского корпуса, 

ориентированного на повышение качества воспитательной деятельности в 

детско-юношеской организации. 

Задачи: формирование единого информационного пространства; 

совершенствование профессиональной компетентности старших вожатых и 

координаторов «Жас Ұлан»; использование инновационных технологий 

воспитания; разработка системы мониторинга качества воспитательного 

процесса; разработка критерий смотра-рейтинга, как основного показателя 

активности старших вожатых и координаторов «Жас Ұлан»; обновление 

нормативной базы.  

Методическое обеспечение работы областной школы вожатского 

мастерства заключается в создании «5 Условий»: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание«1У» 

 

создание«2У» 

 

создание«3У» 

 

создание«4У» 

 

создание«5У» 

 

условия для внедрения инновационных воспитательных технологий 

 

условия ознакомления старших вожатых и координаторов «Жас Ұлан» с воспитательными 

ресурсами и опытом инновационной работы 

 

условия для выявления профессиональных затруднений старших вожатых и координаторов 

«Жас Ұлан», определения результативности и эффективности воспитательного процесса 

 

условия для оказания адресной помощи вожатым, подбор стратегий позитивного выхода из 

конфликтных и проблемных ситуаций 

 

условия для распространения инновационного педагогического опыта 
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Главным результатом функционирования областной школы 

вожатского мастерства является повышение качества воспитательного 

процесса в детско-юношеских организациях. 

Главная задача организатора ШВМ - это координация согласованных 

действий по выполнению программ и различных проектов. Поэтому вся 

деятельность в рамках областной школы вожатского мастерства 

выстраивается через: 

 анализ образовательных потребностей вожатых, формирование 

предложений по содержанию деятельности; 

 поддержку и отслеживание результатов апробации инновационных 

программ и реализации новых воспитательных методик и технологий; 

 экспертизу деятельности отдельных старших вожатых и координаторов 

«Жас Ұлан»; 

 рекомендации по аттестации, представления к награждениям и 

поощрениям; изучение и обобщение передового опыта; 

 разработку инновационных программ; 

 организацию конкурсов профессионального мастерства; 

 проведение диагностических исследований. 

 

Деятельность в рамках областной школы 

 вожатского мастерства 

 

Тематика семинарских занятий, проводимых в рамках школы 

вожатского мастерства, определяется в соответствии с запросами. 
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«Стратегические принципы и социально-педагогические приоритеты 

в пространстве жизнедеятельности ДЮО»; «Современные технологии в 

работе старшего вожатого». Экспресс-диалог «Мой успех - это мое 

мастерство или современные технологии в работе старшего вожатого». 

Творческая лаборатория «Успеху в жизни можно научиться…»; 

«Использование инновационных технологий в деятельности детско-

юношеской организации «Жас Ұлан». Мастер-класс «Использование ИКТ в 

работе с детьми». Тренинг «Фигура знаний» (Европейская программа по 

обучению праву детей «Компасито»). Практикум «Союз друзей». Мастер-

класс «Дорогу осилит идущий». Творческая лаборатория «Вожатское 

мастерство»; «Содействие детскому отдыху через реализацию летних 

комплексных проектов». Гайд – парк «Лето и вожатый». Тренинг «Мы – за 

безопасность на дороге!», Дайджест «Я и моя организация». Гайд - парк 

«Мой выбор – мое призвание». Группа быстрого реагирования «На пороге 

областного Курултая»; «Мониторинг организационной деятельности 

вожатого». Брейнсторминг (мозговой штурм) «Мониторинг». 

Познавательное дело «Азбука или мониторинг организационной 

деятельности вожатого». Сейнш (свободное высказывание, демонстрация, 

показ). «Путешествие по карте моей деятельности» (составление карты 

творческой активности); «Модель сетевого взаимодействия детско-

юношеских организаций области в сфере воспитательной деятельности»; 

«Инновационные технологии в деятельности старших вожатых» по 

направлениям: «Правовой перекресток. Инновационные технологии в 

работе вожатых по правовому воспитанию», «Добро не наука, а действие. 

Развитие волонтерского движения в молодежной среде», «Использование 

интерактивных методик в работе вожатых по патриотическому 

воспитанию», «Свой голос. Деятельность пресс-центра», «Развитие 

лидерства – ресурс модернизации образования» заседание Детской и 

Взрослой палат с участием координаторов районных детско-юношеских 

организаций и координаторов «Жас Ұлан» и «Детское движение «Жас 

Ұлан» Павлодарской области как формула сотрудничества взрослых и 

детей». Презентация основных направлений деятельности и проектов 

ОДЮО «Жас Ұлан». Практикум «Новые задумки и новые свершения» 

«Расширение сферы деятельности волонтеров». Подбор КТД. «Детские 

организации в системе патриотического воспитания во внеурочной 

деятельности школьников». Подбор КТД. «Конвенциальное пространство 

детства». Подбор КТД. «Инновационные формы внеучебной деятельности». 

Подбор КТД. 

Показателем результативности Школы является участие детско-

юношеских организаций в программе деятельности ОДЮО «Жас Ұлан» 

«Дети Павлодарского Прииртышья». 

Программа «Дети Павлодарского Прииртышья» позволяет внедрить 

инновационные социально-педагогические проекты в практику 

деятельности детских общественных организаций. Предусматривает 

разработку и тиражирование инновационных социально-образовательных 
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технологий, способствующих формированию основ здорового образа 

жизни, моделей активного гражданского поведения у подростков; 

проведение открытых мероприятий, мастер-классов, презентаций 

успешного опыта детских организаций, апробирующих новые методики и 

технологии. 

 

Программа «Дети Павлодарского Прииртышья» 

 

Данная программа стала своеобразной программой деятельности 

каждой детско-юношеской организации по выбранным направлениям, 

каждое из которых дает возможность жасулановцу быть активным 

участником всех дел и выбрать себе дело по душе. 

Для старших вожатых и координаторов детского движения «Жас 

Ұлан» «Дети Павлодарского Прииртышья» будет комплексной программой 

воспитания жасулановцев в разнообразной, общественной по своему 

характеру деятельности и определяющей в значительной мере формы, стиль 

этой деятельности, методы воспитательных влияний. 

«Дети Павлодарского Прииртышья» соединяется в общий, 

непрерывный поток дел, который в конце учебного года завершается 

подведением итогов, когда каждая детско-юношеская организация 

рассказывает о своих успехах. На всех этапах реализации программы «Дети 

Павлодарского Прииртышья» ведется рейтинг результативности детско-

юношеских организаций. По итогам самой активной организации 

присваивается звание «Жас Ұлан» Үздік ұйым».  

«Дети Павлодарского Прииртышья» состоит из следующих разделов: 

1. «ЖАСҰЛАНДАР ОТАН ҮШІН» 

2. «ЖАС ПАТРИОТ» 

3. «ЖАС ҚЫРАН - ЖАС ҰЛАН - ЖАС ОТАН» 

4. «САЛАУАТТЫ БОЛАШАҚ» 

5. «РУХАНИЯТ» 

6. «ЗЕРДЕ» 

7. «ЖЕТІ ЖАРҒЫ» 

Каждый проект наполняется конкретными делами, акциями, 

мероприятиями, которые должны стать его яркими страницами.  

Данная программа может стать планом работы не только детской 

организации, но и школы, в которой существует детская организация, а ее 

члены становятся организаторами всех дел «Дети Павлодарского 

Прииртышья».  

Цели программы: Создать условия для формирования у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, стремления к знаниям и 

самосовершенствованию; ответственного отношения к делу; 

сопричастности к истории страны, к настоящему и будущему Независимого 

Казахстана. 
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Задачи программы: 

1) формирование духовно-нравственного потенциала подрастающего 

поколения на основе знания истории, культуры народа Казахстана; 

2) повышение гражданской активности и сознательности детей и 

подростков; 

3) стимулирование познавательной деятельности; 

4) создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и 

социального развития детей и подростков; 

5) развитие личностных качеств ребенка, направленных на 

формирование его ответственности и трудолюбия, раскрытие 

лидерского потенциала и организаторских способностей. 

Раздел  «Жасұландар Отан үшін» 

Планируемые акции, мероприятия, дела: «Экоәлем өрендері» - акция 

по посадке деревьев на территории своей школы, подшефного детского 

сада, дворах домов. «Кітап – асыл қазына» - акция по ремонту книг в 

школьной библиотеке. «Қанатты достарға көмек» - акция по изготовлению 

и развешиванию кормушек для птиц. Проведение мастер-классов по 

изготовлению различных видов кормушек для ребят из младших классов 

школы и включение их в эту акцию. Разработка исследовательских 

проектов. «Ағашты қорға» - акция по сбору макулатуры. Разработка 

инновационно-исследовательских проектов. 

Раздел «Жас патриот» 

Данное направление очень важно. Патриотическая работа в детской 

организации является приоритетной, а потому к данному направлению 

необходимо подойти серьезно, используя исторический опыт и, конечно, 

новые возможности. 

Планируемые акции, мероприятия, дела: Военно-спортивная игра 

«Орда». Эта игра состоит из этапов. Этапов может множество, это зависит 

от наших возможностей и творческого подхода. «Полотно Победы». Акция 

проводится к 9 мая. Письмо со словами поздравления и благодарности от 

молодого поколения за Победу складывается солдатским треугольником и с 

цветами вручается детьми, ветераны на лоскуте (квадрате) материала 

оставляют пожелание подрастающему поколению. Затем лоскуты 

сшиваются в полотно, которое является главным оформлением на 

мероприятии. Одновременно поисковые группы заполняют анкеты и 

записывают воспоминания со слов ветеранов, их родственников. Этот 

материал ложится в основу «Книги Памяти». «Үміт сәулесі». Акции «Детям 

дети», «Марафон добрых дел» и мероприятия, направленные на оказание 

посильной помощи окружающим. «Бір шаңырақ астында». Это настоящая 

мультиэкспедиция. В рамках экспедиции дети смогут познакомиться 

с разными уголками нашей Республики, подружиться со сверстниками из 

других регионов. Ведется работа по созданию интерактивных 

видеобращений, видео-встреч в режиме «онлайн». «Көркем Қазақстан». 

Совершать заочные и очные экспедиции, с изучением 

достопримечательности своей малой Родины. «Казахстан 2050». Конкурс 
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видеороликов проводится по разным наминациям, в которых дети могут 

отразить свое видение будущего нашей Республики. «Путь к успеху». 

Встречи с интересными и значимыми людьми, внесшими вклад в развитие 

Павлодарской области. 

Раздел «Жас Қыран - Жас Ұлан - Жас Отан» 

Этот раздел посвящен преемственности поколений, в первую очередь, 

необходимо сделать упор на работу с младшими школьниками, чтобы 

готовить будущих членов своей детской организации.  

Планируемые акции, мероприятия, дела: «Жасқырандықтар күні». 

Каждый день недели посвящен определенной теме, например, трудовой 

десант, книжкин день, день игры и игрушки, день спорта и здоровья, день 

дружбы, день вожатого, день детской организации. Можно придумать и 

другие темы. Главное, чтобы неделя поближе познакомила ребят из 

начальной школы с членами детской организации «Жас Ұлан», показала 

малышам, что у них есть старшие друзья. «Ұрпақтар байланысы» Встреча с 

вожатыми разных поколений. «Жас Ұлан жылнамасы». Создание летописи 

детско-юношеской организации своей школы. «Біз отанның болашағы!» 

Рекомендуем провести выступление детско-юношеской организации на 

школьном родительском собрании, своих школьных массовых 

мероприятиях, чтобы познакомить учащихся и взрослых со своими 

добрыми делами. «Траектория успеха» Организация смотров-конкурсов 

презентаций о деятельности школьных комитетов и ДЮО. 

Раздел  «Салауатты болашақ». 

Мероприятий по данному разделу можно придумать множество.  

Планируемые акции, мероприятия, дела: «Бәйге». Организация в школе 

игрового фестиваля. Можно задействовать и спортзал, и школьные 

коридоры, и школьный двор. В разных местах разместить своеобразные 

игровые этапы, например, прыжки через скакалку, метание мяча в 

баскетбольную корзину, дартс, подтягивание на перекладине, отжимание, 

прыжки с места и т.п. Обязательно включите площадку национальных игр. 

«Дені сау отбасы». Веселые старты, спортивные фестивали и праздники, 

проведение национальных игр с привлечением родителей, братьев и сестер. 

«Кіші Олимпиада ойындары». Соревнования по спортивным видам спорта. 

«Көкжиек» туристические слеты, походы, всевозможные соревнования по 

туризму, прохождение туристкой тропы. Разработка исследовательских 

проектов. 

Раздел «Руханият» 

Данный раздел располагает к творчеству и многообразию 

деятельности. Всевозможные конкурсы рисунков и поделок, фотографий и 

видеороликов по различным темам под силу организовать и сегодняшним 

членам детско-юношеской организации.  

Планируемые акции, мероприятия, дела: «Жаңа леп». Это может быть 

как конкурс, так и просто фестиваль песен разных лет или авторских работ. 

На него можно пригласить ветеранов детского движения, бабушек и 

дедушек. Это будет своеобразный песенный праздник «Ұланымыз ұлы 
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елдің». 20 ноября - День рождения пионерской организации Казахстана, 6 

июля - День столицы Астаны и День рождения единой детско-юношеской 

организации «Жас Ұлан» - основные вехи развития детского движения в 

нашей Республике. Организуются праздничные мероприятия с 

привлечением ветеранов детского движения, родителей. «Шығармашылық 

алаңы». Конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, посвященные этим 

датам. «Траектория успеха» - организация смотров-конкурсов презентаций 

о деятельности школьных комитетов и ДЮО. Конкурсы «Үздік Ұлан» по 

направлениям. 

Раздел «Зерде» 

Планируемые акции, мероприятия, дела, «Парад проектов».  Это идеи 

и инициативы для создания различных форм гражданской и творческой 

деятельности детско – юношеской организации, формирования позитивного 

восприятия реального окружения города, района как Родины. На «Парад 

проектов» можно представить работы по двум направлениям: социальная и 

инновационно-исследовательская. Сборник о самых талантливых детях 

Павлодарской области «Ұланымыз ұлы елдің». Молодому поколению 

необходимо иметь собственных отечественных кумиров, своих сверстников, 

таких же простых, обыкновенных ребят, которые имеют большой талант и 

огромное желание помогать своей стране. Выпуск сборника о самых 

талантливых детях Павлодарской области позволит рассказать о тех 

уникальных личностях, которые живут с нами рядом. Интеллектуальная  

игра «Жайдарлы Жас Ұлан». Это обновленная версия  полюбившегося 

многим Клуба веселых и находчивых. Игра направлена на повышение 

интеллектуального и творческого уровня подростков. «Тілші болғым 

келеді». Медиа-форум детских СМИ, направленный на создание единой 

диалоговой площадки для детских СМИ и повышения интереса детей к 

журналистике; определение основных принципов и механизмов улучшения 

состояния детской периодики; организация совместной работы. Это будет 

содействовать в постижении юными корреспондентами азов журналистики 

через участие в конкурсах и мастер-классах. 

Раздел «Жеті жарғы» 

Планируемые акции, мероприятия, дела, «Бала би» - конкурс 

ораторского мастерства среди детей и молодежи. Этот конкурс поможет вам 

развить в себе чувство уверенности, умение грамотно отстаивать свое 

мнение, умение вести диалог. «Ел рәміздері – менің мақтанышым» - 

исследовательско-познавательный конкурс, направленный на разъяснение 

истории, значимости и уважения государственных символов, сферы их 

применения, поможет вам расширить знания о ценностях национальной 

культуры. Это конкурс сочинений, легенд и сказок об истории создания 

государственных символов нашей Республики. «Школьный омбудсмен» - 

смотр-конкурс направлен на создание условий, способствующих развитию 

правовой культуры участников образовательного процесса, как составной 

части целостной системы учебно-воспитательной работы. 
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Детский центр мира 

 

   
 

Павлодар – город, прославленный своим волонтерским и 

экологическим движением. В ноябре 2015 года он подтвердил негласное 

звание самого доброго города, став обладателем социальной премии «Делай 

Добро». Победа досталась Павлодару заслуженно, ведь миротворчеству, 

волонтерству и простой человеческой отзывчивости учат здесь с раннего 

детства. Областной Детский центр мира, который работает во Дворце 

школьников имени М.М.Катаева с 2014 года, призван воспитывать в детях 

самые чистые побуждения – помогать ближним, сохранять мир и согласие 

между всеми народностями нашей независимой и толерантной родины. 

«Единым фронтом за человека будущего» - под таким девизом ведет 

свою работу Павлодарский, и к слову, единственный в Казахстане, Детский 

центр мира. 

Сегодня идет поиск новых форм и методов работы по воспитанию 

молодежи в принципиально новых социально-экономических условиях. 

Перед взрослым поколением стоит много задач: воспитание молодого 

поколения в духе мира и ненасилия, уважения чести и достоинства других, 

понимания и осуществления каждым своих прав и обязанностей гражданина 

своей страны и международного сообщества, проявление милосердия и 

воспитание высоконравственного поколения. Мы существуем для того, 

чтобы делать мир лучше. 

То, что Павлодарский Детский центр мира не имеет аналогов в 

Казахстане, нисколько не смущает и не дает права зазнаваться членам этого 

уникального молодежного объединения. Напротив, перед каждым 

участником центра стоит сложнейшая задача – быть первопроходцем 

миротворческого движения. Первым всегда непросто, но Детский центр 

мира справляется со своими обязанностями. Планы по работе центра 

намечены и на этот, и на следующие учебные годы. Детский центр мира 

ведет несколько проектов, которые охватывают всю Павлодарскую область, 

а совсем недавно о нашем Центре мира заговорили за пределами нашей 

страны. Областной Детский центр мира в сентябре 2015 года запустил 

проект «Үміт сәулесі», участие в котором принимают все желающие детско-

юношеские организации города Павлодара и области, любой школьник или 

команда школьников. Мега-проект состоит из нескольких долгосрочных 
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мини-проектов: «Путь к успеху», «Юный миротворец», «Лучший 

волонтерский отряд».  

И если одни мини-проекты предусматривают творческие встречи в 

непринужденной обстановке с душевными беседами, такие как «Путь к 

успеху», то участие в других проходит в духе соперничества и соревнования 

– «Юный миротворец» и «Лучший волонтерский отряд». 

Стоит отметить, что «миротворцы» - не просто слово, это звание, 

которое ребята получили в сентябре 2015 года, дав клятву «делать добрые 

дела». И соревнуются они в количестве и качестве этих дел. 11 января 

стартовал конкурс «Лучший уголок мира», который как раз призван 

выявить лучших среди миротворцев. 

Впереди у Детского центра не одна областная акция и много работы: 

сбор макулатуры, уборка на территории дворов, встречи и помощь 

ветеранам, участие в республиканском конкурсе «25 добрых дел моей 

Родине». А значит, добро в Павлодаре и дальше будет в почете.  

Недавно Областному Детскому центру мира пришло письмо из 

российского города Владимира. Владимировский Дом мира, у которого 58 

филиалов во всех странах, приглашает наш центр сотрудничать, что 

означает – у добра и мира нет границ.  
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Конкурс ораторского мастерства «Бала би» 

 

25-26 января 2016 года областной Дворец школьников им. М. Катаева 

совместно с общественной организацией «Единая детско-юношеская 

организация «Жас Ұлан» провел отборочный тур областного конкурса 

ораторского искусства «Бала би». Целью мероприятия стало побуждение в 

детях желания говорить на государственном языке, увлечь ораторским 

мастерством, воспитать культуру выражения своих мыслей на казахском 

языке, выявить и поощрить таланты, воспитание уважения к казахскому 

языку, развитие ораторского мастерства будущих лидеров независимой 

страны. В конкурсе приняли участие лидеры детско-юношеской 

организации «Жас Ұлан» - учащиеся 8-10 классов из Лебяжинского, 

Баянаульского, Щербактинского, Актогайского, Аксуского, Павлодарского 

районов, городов области. Всего в конкурсе приняли участие 19 команд в 

составе 38 учащихся. 

По итогам отборочного тура в полуфинал, прошли 10 команд. 
  
 

   

 

 

Современное, зрелищное и актуальное шоу прошло во Дворце 

школьников им. М.Катаева 26 февраля 2016 года. Областная детско-

юношеская организация «Жас Ұлан» и Дворец школьников провели 

полуфинал конкурса ораторского искусства «Бала би». В полуфинале 

конкурса в ораторском мастерстве состязались учащиеся Лебяжинской 

СОШ, школы-лицея №10 им. Абая для одаренных детей, Центра занятости 

и детского творчества Актогайского района, СОШ им. Акышева 

Баянаульского района, Парамоновской средней школы, Уштерекской 

средней школы г. Аксу, Ямышевской СОШ Павлодарского района, СОШ 

№№ 12, 35, 40 г. Павлодара.  
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По итогам всех туров полуфинала конкурса в финал прошли 6 

команд: учащиеся СОШ №№ 12, 35 г. Павлодара, Ямышевской СОШ 

Павлодарского района, Центра занятости и детского творчества 

Актогайского района, СОШ им. Акышева Баянаульского района, 

Уштерекской средней школы г. Аксу. 

29 марта 2016 года во Дворце школьников имени М. Катаева 

состоялся финал областного конкурса ораторского искусства «Бала би». 

Организаторы мероприятия - областная детско-юношеская организация 

«ЖасҰлан» и областной Дворец школьников имени М. Катаева. 

Лучших ораторов среди учащихся общеобразовательных школ, 

говорящих на казахском языке, выбрали по итогам трех туров. Каждый этап 

конкурса представил для зрителей зрелищное шоу, потому что 

выступающие показывали свои знания, глубину мысли, находчивость, 

остроту речи, умение спорить. 

В финальном туре определили победителей конкурса. I место 

досталось команде СОШ №35 г. Павлодара в составе учащихся Жылкыбай 

Шынгыса, Шаймолда Улжан. II место заняла команда Ямышевской СОШ 

Павлодарского района – Сержан Хундыз, Болатхан Серикбол. III место 

поделили две команды: СОШ №12 г. Павлодара – Кадыр Гульнур, Карибай 

Нурбек, команда Центра занятости и детского творчества Актогайского 

района – Асылбек Оразхан, Багзат Еркежан. По решению жюри, 

представлять Павлодарскую область на республиканском конкурсе 

ораторского мастерства в Астане будут учащийся СОШ № 35 г. Павлодара 

Жылкыбай Шынгыс и учащийся Ямышевской СОШ Павлодарского района 

Болатхан Серикбол. 
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Школа омбудсмена 

 

С сентября 2014 года активизировалась работа по правовому 

направлению. В этом году основой работы школы омбудсмена стала 

Международная программа для обучения детей правам человека онлайн 

ресурс КОМПАСИТО -  электронное пособие, разработанное Советом 

Европы.  

 Идеология  работы со школьными омбудсменами направлена на 

создание условий для развития компетентности учащихся в защите прав, 

свобод и законных интересов личности;  поиск новых форм участия 

школьников в жизни семьи, школы, общества, государства в сотрудничестве 

со взрослыми; акцентирование внимания учащихся, их родителей и 

педагогов на вопросах становления правового пространства в учебном 

заведении; разрешение ситуаций, связанных с нарушением интересов и прав 

школьников, помощь в формировании здоровых отношений между 

учащимися, педагогами и родителями; способствовать развитию интереса 

учащихся к вопросам правового образования, определения ими своего 

отношения к праву как общественной ценности. 

С 2016 года действует площадка «Уақиғалар күнтізбесі - Календарь 

событий» в рамках проекта «Болашақ бүгіннен басталады!». Для ребят 

проводятся обучающие тренинги, мастер – классы, направленные на 

правовое просвещение, выездные Дни школьных омбудсменов в районах 

области, акции «Права детей – права людей», посвященной Всемирному 

Дню ребенка. Школьные омбудсмены в школах принимают участие в 

работе Школьного совета с целью активизации деятельности органов 

ученического самоуправления. Стало традицией проведение смотра – 

конкурса лидеров городских и районных детско-юношеских организаций 

«Үздік Ұлан». В этом году участниками конкурса стали 12 юных 

правоведов городских, районных детско-юношеских организаций «Жас 

Ұлан». Очный этап конкурса «Школьный омбудсмен - Үздік Ұлан» включал 

в себя три выступления участников. Сегодня о правах и обязанностях детей 

говорят очень много. Мы решили через конкурс «Школьный омбудсмен - 

Үздік Ұлан», во-первых, посмотреть, как на местах - в школах - создаются 

условия, которые помогают детям повысить правовую культуру, во-вторых, 

конкурс стал своего рода рекламой соблюдения прав и порядка 

школьниками. Победителем областного смотра-конкурса стал учащийся 10 

класса Ямышевской СОШ Павлодарского района Болатхан Серікбол, 

который вошел в делегацию Павлодарской области на слет «Жас Ұлан» в 

г.Алматы. 

 

Скаутский центр «Шанырак» 

 

Как сказано в стратегии дополнительного образования, для 

наибольшего охвата детей необходимо создание аналоговых детских 

организаций, одной из которых в областном Дворце школьников им. М. М. 
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Катаева является Организация Скаутского движения Казахстана, которая на 

протяжении многих лет сотрудничает с Дворцом школьников, а с февраля 

2015 года является частью его структуры. За это время центром были 

проведены следующие крупные мероприятия: военно-спортивная игра 

«Патриот», лагерь для малышей «Индиго», экспедиция по изучению 

родного края «Өлкетану», множество благотворительных акций таких как 

«Мартовские сюрпризы», «Говори по-казахски», «Братья наши меньшие», 

«100 ЗА», «День памяти умерших от СПИДа» и др. В этом году 

реализовались такие проекты как: «Чернобыль. Помнить, чтобы не 

повторилось», «Развитие волонтерского движения», региональный форум 

«Судьба страны - моя судьба». Проект «Посланники мира» направлен на 

миротворческую, волонтерскую, экологическую деятельность детей и 

молодежи в форме конкурсов, игр, лагерей, соревнований. Вся работа 

центра способствуют социальной адаптации детей, расширению их 

кругозора, приобретению практических навыков, необходимых во взрослой 

жизни, закаляет физически и морально. Кроме того, разнообразие видов 

деятельности позволяет ребенку выбрать то, к чему он более склонен, 

исходя из своих способностей, а иногда и открыть в себе ранее неведомые 

ему таланты.  

Мы заинтересованы в том, чтобы наша деятельность стала 

эффективным средством, способным обеспечить формирование активной 

жизненной позиции и выявление инициативности подростков. 

Организация выездных Школ (сборов) лидеров-

старшеклассников, лидеров детских общественных организаций. 

Использование тестов, методик, программ по развитию лидерства и 

лидерских качеств. 

Ведется работа по организации в учреждениях дополнительного 

образования единой системы очно – заочной школы эффективного 

лидерства и саморазвития, которая является одной из форм обучения 

учащихся общеобразовательных учреждений и призвана осуществлять 

подготовку лидеров детских организаций и школьных комитетов. 

В рамках школы была проведена встреча с лидерами Чернорецкой 

СОШ Павлодарского района, победителями районного конкурса «Ребята 

нашего двора» Щербактинского района, в котором приняли участие 39 

человек. 

В выездной школе детского актива в г.Аксу участвовали 23 старших 

вожатых и 93 лидера. Мастер-классы были проведены старшими вожатыми 

школ № 7, 27, 22, 25 г.Павлодара, лидеры городской школы «Жас Ұлан» 

СОШ № 22, 25, 7. 

День детско-юношеской организации в гимназии для одаренных детей 

г.Аксу, лидеров ШЛ № 8 собрал более 90 человек. 84 лидера. Было 

проведено 4 секции по разным направлениям деятельности ОДЮО «Жас 

Ұлан». В Лебяжинском, Качирском районах и городах Аксу, Павлодар, 
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Экибастуз на хорошем уровне поставлена организация работы с лидерским 

активом. 

Заочная форма работы по проекту ведется через электронную почту 

ОДЮО «Жас Ұлан» shtab-pavlodar@mail.ru. Проводится интернет-

анкетирование по изучению состояния детского движения области. Ведется 

переписка с педагогами и лидерами городских, районных ДЮО. Отмечается 

активность Лебяжинского, Павлодарского районов, городов Павлодара и 

Аксу. 

19 мая в Павлодарском областном Дворце школьников имени М.М. 

Катаева состоялся областной смотр-конкурс Ұланбасы - лидеров городских, 

районных детско-юношеских организаций «Жас Ұлан» «Үздік Ұлан». В 

конкурсе участвовали 11 лидеров городских, районных детско-юношеских 

организаций «Жас Ұлан». Конкурс состоял из трёх туров «Визитка-

презентация», «Я - гражданин великой страны» и «Свободный микрофон». 

Каждый участник работал индивидуально, набирая баллы для себя. По 

итогам всех испытаний победил лидер детско-юношеской организации 

«Жас Ұлан» города Павлодара Абильман Нариман. 2 место было 

присуждено лидеру детско-юношеской организации Качирского района 

Адарченко Анне. 3 место занял лидер детско-юношеской организации «Жас 

Ұлан» Лебяжинского района Ерликов Диас. Остальные участники - 

ұланбасы стали лауреатами областного смотра-конкурса «Үздік Ұлан». 

В сентябре 2015 года прошло заседание областной Детской и 

Взрослой палат «Школа полезного действия как инновационная форма 

взаимодействия образовательных учреждений с социальной средой». В 

рамках заседания прошло знакомство с новыми формами взаимодействия, 

обмен накопленным опытом работы уланбасы, юного посла мира и 

школьного юнкора. 

 

Эффективность работы педагогов в развитии творческих способностей 

воспитанников Дворца школьников 

 

Считается, что наиболее высокий уровень деятельности достигается 

человеком в творчестве. Творческая деятельность поднимает личность со 

ступени потребителя духовных ценностей до ступени их создателя. 

 Ежегодно образовательные и творческие коллективы достигают 

высоких результатов на международных, республиканских и областных 

конкурсах.  

Учебный 

год 

Международные конкурсы Республиканские конкурсы 

 Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

призовых мест 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

призовых мест 

2013-2014 9 15 11 32 

2014-2015 29 79 7 17 

2015-2016 23 113 13 36 

Всего 61 207 31 85 

mailto:shtab-pavlodar@mail.ru
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По результатам каждого учебного года выпускается сборник 

«Шабыт», в который входят лучшие педагоги и коллективы.  
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Образцовая студия эстрадного танца «Блэйз» (рук. Корнюхина Л.В.) 

Республиканский Мега Конкурс «Таланты Казахстана» г. Павлодар - I 

место, IІ место, Кубок «Лучшее танцевальное шоу» 

VII Международный фестиваль-конкурс «Черноморский олимп» г.Сочи – 

Гран-при, I место (3) 

Республиканский мега-конкурс "Таланты Казахстана" Гран-при(1), 

1место(2), 2 место (2) 

Домбровый ансамбль «Жас екпін» (рук. Кенжеканова А.Г., Райымбеков 

К.Е.) 

Конкурс «Легенды великой степи», посвященный 550-летию освоения 

Казахского     ханства г. Павлодар - Нурсеитова Айжан - III место 

Авторская студия «Дебют» (рук. Капарова Д.З.)  

VII Международный конкурс-фестиваль детско-юношеского и молодёжного 

творчества «Виктория» в номинации «Эстрадный вокал. Патриотическая 

песня. Соло. Младшая группа» г. Казань.  

Забиев Жангир - Диплом лауреата III степени 

Елубаева Айлин - Диплом лауреата III степени 

Шаймарденова Аяжан - Диплом лауреата III степени 

Ямалетдинова Камила - Диплом лауреата III степени 

«Жас дәурен» (рук.Ногаева Б.К.)  

Международном конкурсе «FIESTALONIAMILENIO (Испания) г.Астана -  

III место - Иманбекова Асия, Аби Анель, дуэт: Жунусова Жания, Каирбек 

Арайлым 

Студия «Нежность» (рук.Алексеенко Э.М.) 

Республиканский детский танцевальный конкурс «Би Бала». г. Павлодар. 

Номинация «Эстрадный танец» - I место, II место.  Номинация «Танцы 

народов мира» - II место.   

Международный конкурс хореографического искусства «Танцевальная 

Фиеста» г. Астана - I и III место, Кубок. 

II Международный конкурс – фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Салют Весны» г.Астана - Лауреат II степени 

«Splesh» (рук.Можейко И.А.) 

Международный открытый фестиваль «Каzакнsтан ОРЕN СUР» в 

номинации «Современный танец» г. Астана - I место 

Республиканский Мега Конкурс «Таланты Казахстана» г. Павлодар - Гран – 

при, II место 

Танцевально – спортивный клуб «Анастасия» (рук. Никитина В.А. 

Загорулько А.Е.) 

Международный конкурс ТVSTART-Турция - Гран-при,1 место 

Фестиваль бального танца «Bomond 2016» г.Астана  

I место. Социал Ерасыл (2), Досова Диана, Жексембаева Жания (2), 

Токтаров Даниял, Кине Зарина, Абдрахман Рысты, Ахметова Алина (9 

наград).  



______________________________________________________________________________________ 

КГКП «Дворец школьников имени М.М. Катаева»   93 

II место – Ашимбаева Азиза, Сарбаев Нурсултан, Шомит Мухамед, 

Орынбаева Амина, Токтаров Даниил, Досова Диана, Шевченко Ксения, 

Мусинов Джахангир (8 наград) 

III место - Ерсаинова Жасмин, Оразгали Амина, Кемельбек Али, Кернеев 

Аруан (5 наград) 

Открытый турнир по спортивным бальным танцам «LoveStory-2016».  

г. Семипалатинск -  I место   - Йеншке Лаурина, Оразгали Амина, Оспанов 

Серикболсын, Бектурова Азиза, Герелевская Екатерина, Гарифуллина 

Настя, Шукан Алина, Жагупаров Ислам. (8 наград) 

II место – Сулейменова Альвина, Оразгали Амина, Герелевская Екатерина, 

Ковалева Кристина, Каиржан Гульбахыт. (5наград) 

IIIместо - Жаменке Лаура, Хасанова Лилия, Райченко Александр, Шумак 

Алина, Овсянникова Ева. (5наград) 

Открытый Казахстанский Фестиваль бального танца «BOLEROCUP».  

г.Караганда -  I место  

«Қазақстанынның ашық кубогы - 2015. 15-ый традиционный турнир – 

фестиваль по спортивным бальным танцам. г. Петропавловск -  I место 

Досова Диана, Шекпаров Асанали, Йенше Лаурина.  II место – Алшинбаева 

Азиза, Шекпаров Асанали.  III место - Жусупова Наталья 

Международный открытый фестиваль «Каzакнsтан ОРЕN СUР» «Ювеналы 

2, класс Н» 

г. Астана- 2 кубка 11 золотых медалей, 11 первых, 8 вторых, 2 третьих 

места 
Международного   фестиваль по бальным танцам «Каzакнsтан ОРЕN СUР» 

в номинации «Молодежь + Взрослые" - I место 

Республиканский фестиваль по спортивным бальным танцам BoleroCup-

2015 г. Астана 4 первых, 5 вторых, 2 третьих места 

3 национальный фестиваль бального танца г. Астана - 1 место 

Образцовый ансамбль танца «Вдохновение» (рук.Лапухина Г.А. 

Можейко И.А.) 

XI Национальные Дельфийские игры в номинации «Современный танец». 

г.Астана.  – Диплом III степени 

VII Международный конкурс – фестиваль детско-юношеского и 

молодёжного творчества «Виктория» г. Казань - Диплом лауреата II 

степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец. Младшая группа».     

Республиканский Мега Конкурс «Таланты Казахстана» г. Павлодар - I 

место 

Республиканский мега-конкурс "Таланты Казахстана" Гран-при (1), 1место 

(2), 2 место(2) 

Изостудии: «Сымбат», «Палитра» (рук. Каркавина Е.А., Дмитриева В.А.) 

Х II Международный конкурс «Талантливые дети» конкурс рисунков 

«Сказочная осень» - 1 место (2), 2 место (5), 3 место (6) 

ХVIII международный конкурс «Талантливые дети» конкурс рисунков - 

«Моя семья» - 2 место (1), 3 место (4)  
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Х Международный конкурс «Дети- таланты» Конкурс рисунков «Осенний 

дизайн» - 2место(2), 3 место(3) 

Всероссийский творческий конкурс для детей и взрослых «Коты для 

доброты» г.Москва - 1место(1) 2место(5) 3место(7) 

11 Национальные дельфийские игры, посвященные 550 -летию образования 

Казахского ханства - 3 место 

Дистанционный конкурс «Жұлдызды сәт Мәнгілікке сүйікті туған өлке» 20 

лет Ассамблеи Народа Казахстана РУМЦДО - 1 место(2), 2место(1) 

Республиканский экологический конкурс рисунка "Птичий перезвон" г. 

Астана - 1 место(1), 2 место (2) 

Республиканский конкурс изобразительного искусства «Ак бота» 

Веретенникова М. - 1 место 

Клуб юных астрономов «Антарес» (рук.Баубекова Г.К.) 

Международная молодежная научная конференция «XLII Гагаринские 

чтения» г.Москва -   Кобланды Еренгайп, Кажымукан Мунайтбасов - 

2 место (2) 

Республиканские научные соревнования по космической физике и 

астрономии  г. Алматы- 3 место 

Научно-практическ. конференция МАН РК «Интеграция образования и 

науки – шаг в будущее» -  1 место, 2 место. 

Студия «Рауан» (рук. Юрченко М.В.) 

Открытая международная интернет-олимпиада по русскому языку для 

школьников г.Санкт -   Петербург – Акул Мадьян - 1 место 

3 Всероссийский Гагаринский фестиваль-конкурс «Строкой проникаю в 

Гагарина жизнь» 

Номинация «Поэзия» - Акул Рами - 1 место 

Заочный конкурс «Минута славы» г. Астана Акул Мадьян - 1 место 

Республиканский заочный конкурс «Пусть всегда будет солнце» г. Астана 

Акул Мадьян - 1 место 

Республиканский конкурс сочинений «Край родной, навек любимый» - 2 

место 
Дистанционный конкурс «Жұлдызды сәт Мәнгілікке сүйікті туған өлке» 20 

лет Ассамблеи Народа Казахстана РУМЦДО - 1 место (2),  2место(1) 

Областной конкурс чтецов «Чернобыль. Помнить, чтобы не повторилось» 

Гуляева А. - 2 место  

Региональный детско-юношеский фестиваль бардовской песни «Иртышский 

перезвон» в номинации «Авторская песня» Мингалёва К.- 2 место 

Областной конкурс творческого чтения учащихся «Книжная дорога к 

другу» - 1 место (2), 2 место (2), 3 место (2) 

Региональный детско-юношеский фестиваль бардовской песни «Аккорды 

радуги – 2015», номинация «Авторская песня» Мингалева К. - 1 место 

Конкурс «Мой успех – успех страны», номинация «Художественное 

творчество» Акул М. - Диплом победителя  



______________________________________________________________________________________ 

КГКП «Дворец школьников имени М.М. Катаева»   95 

Областной конкурс эссе учащихся «Моё отношение к миру» в рамках 

Международного форума «Молодёжь за антиядерное движение» - Диплом - 

1 место (5), 2 место (2), 3 место (2) 

Творческая мастерская "Сюрприз" (рук. Гоголь А.Н.) 

Международный детский творческий конкурс «Весёлый зоопарк» интернет-

портала «Престиж» г.Москва -  1место (3) 

Детский пресс-центр (рук.Вайберт Е.В.) 

12-й Международный медиафестиваль детских и молодежных 

общественных средств   массовой информации «Под счастливой звездой» 

г.Астана - Диплом 3 степени (3), Диплом 1 степени (1) 

Творческое объединение «Луч» (рук.Даирбаев Д.Б.) 

12-й Международный медиафестиваль детских и молодежных 

общественных средств    массовой информации «Под счастливой звездой» 

г.Астана - Дипломы 1место(1), 2место(5), 3 степени(4) 

Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий "Волжские 

встречи» г.Чебоксары - диплом Гран-при (1) диплом 3 степени (2) 

Клуб «Көшбасшысы» (рук.Петрович О.В.) 

Блиц-олимпиада «Серьезно о смешном» область знания «Окружающий 

мир» - 1 место 

«Общетехническое моделирование» (рук.Вазиянов Е.В.) 

XVI Сатпаевские чтения г.Павлодар - Любимов Д. - Диплом 1 степени 

«Білімпаз» 

Международный турнир «ПОНИ» - Кундызбай Е. – абсолютный победитель 

«Englishland» (рук.Сансызбаева А.Ж.) 

Международная онлайн - олимпиада «Фоксфорда» - 2 место (3), 3 место 

(18) 

Студия национального рукоделия «Сырмақ» (рук.  Жагслах Д.) 

Выставка детского творчества «Наследие предков сохраним и 

приумножим» г. Астана - 1 и 3 место 

Конкурс – фестиваль «Легенды великой степи, посвященный 550 -летию 

казахского ханства Номинация ДПИ -  Диплом 1 степени 

Правовой клуб «Қорғау» (рук. Оразбаева А. Ж.) 

Республиканский конкурс презентаций «Мой любимый учитель» Астана 

РУМЦДО - Казбек Амирхан - 2 место 

Республиканский конкурс – фестиваль «Легенды великой степи, 

посвященный 550 летию казахского ханства Номинация «Национальные 

игры» - Диплом 1,2 степени 

«Өркен» үйірмесі Кружок «Өркен» (рук. Оспанкулова А. С.) 

Республиканский конкурс сочинений «Край родной, навек любимый» - 2 

место 

«Азамат» үйірмесі Кружок «Азамат» (рук. Жаканова Д. О.) 

Республиканский конкурс – фестиваль «Легенды великой степи, 

посвященный 550 летию казахского ханства Номинация «Национальные 

игры» - Диплом 1, 2 степени 
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Студии «Стиль», «Креатив» (рук. Леденева Е.В., Сыздыкова Л.А.) 

Республиканский конкурс – фестиваль «Легенды великой степи», 

посвященный 550 -летию казахского ханства, театр Этномоды - Диплом 1 

степени 

Образцовый вокальный коллектив «Музыкальный квартал» (рук. 

Атлан Т.И.) 

Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «У самого Черного моря» г.Сочи - 1 место (5), 2 место (1) 

Образцовый театр песни «Свет звезды» (рук. Валько Е.М.) 

 Международный конкурс «Жемчужина Востока». Китай, г.Пекин- Гран-

при, 1 место (3), 2 место (2) 

 

Профессиализация и социализация воспитанников 

 

Важнейшим ресурсом экономического благополучия, политического 

процветания Казахстана является человеческий капитал. Интеллектуальный 

потенциал нации становится определяющим фактором успешной 

конкурентоспособности государства в мировом экономическом и 

социальном пространстве. Проблема его развития отнесена к приоритетным 

областям в политике Казахстана. 

Обучение во Дворце школьников включает в себя формирование 

профессиональных намерений, которое завершается осознанным выбором. 

Ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная. В ее рамках 

складываются познавательные и профессиональные интересы, 

формируются жизненные планы. Профессиональная активность личности 

направлена на поиск своего места в мире профессий. 

    В 2014 году был разработан диплом выпускника Дворца школьников. 

В дипломе констатируется факт обучения и воспитания ребенка в той или 

иной студии. Дипломы выпускника вручаются воспитанникам, прошедщим 

полный курс обучения и выполнившим экзаменационные задания. Диплом 

является гордостью воспитанника, родителей, важной частью портфолио 

выпускника Дворца. 
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В 2014-2015 уч.г. - 18 человек 

В 2014-2015 уч.г. -5 человек 

В 2015-2016 уч.г. -23 человека 

Поступление воспитанников Дворца школьников им. М. Катаева по 

профилю обучения в студиях, клубах, кружках, творческих коллективах 

художественного, эстетического, научно-технического и социально-

педагогического направлений в специализированные и высшие учебные 

заведения Республики Казахстан и других стран с 2010 по 2015 год 

составило более 70-ти человек. 

На факультет журналистики поступили 24 человека. 

На гуманитарное отделение учебных заведений - 6 человек.  

На вокальное отделение -12 человек.  

На техническое отделение -2 человека. 

На хореографическое отделение -17 человек. 

На инструментальное отделение -14 человек. 

На изучение английского языка - 4 человека. 

  

 В коллективе Дворца школьников успешно работают 

выпускники прошлых лет: Даирбаев Д.Б., Фирсова Т.С., Билая М.Е., 

Павленко Е.В., Булич А., Загорулько А.Е., Лапухина Г.А., Жанкаринова 

Г.С., Бекбулатова А.С. 

Среди наших выпускников и воспитанников творческих объединений 

известные люди страны. Ринат Малцагов – актер кино, эстрадный 

исполнитель, выпускник театра песни «Свет звезды». Нургазин Арман – 

руководитель молодежного движения «Карсы», активист астанинского 

отделения МК «Жас Отан», Сержанов Тимур – член академии журналистов, 

вице-президент, директор «Радио NS» г.Алматы, выпускники студии 

«Арман – шоу». 

Занятия в ТС «Луч» определили выбор профессии у многих ее 

выпускников. Смирнов Александр - диктор на городском телевизионном 

канале «Казахстан-Павлодар». Кохан Артём - оператор областного 

телевизионного канала «Павлодар – Казахстан», Омельницкий Алексей - 

оператор телевизионного канала «Рахат», Конакбаев Серик - оператор на 

городском телевизионном канале «Ирбис». 

Выпускники Детского пресс-центра работают в различных СМИ. 

Крутоус Регина – главный редактор радио г.Новосибирск, Длиннов Влад – 

ведущий «31 канала» г.Алматы, Лакман Наталья – обозреватель газеты 

г.Берлин Германия, Шахмаева Лилия – директор рекламного агентства 

г.Казань, Мелентьев Александр – директор казахстанской блог-платформы 

«Ювижн» г.Алматы. 

Обучение в клубах социально-педагогической направленности 

воспитало не одно поколение талантливых и преданных выбранной 

профессии педагогов, в настоящий момент занимающих различные 

должности в организациях образования области и республики.  

Ибраева С.А. – главный эксперт Управления воспитательной работы и 
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дополнительного образования Департамента дошкольного и среднего 

образования, информационных технологий.  Кленова Н.Н. – директор 

школы международного лагеря «Артек». Мамбетова М.К. – директор СОШ 

№ 22, Темирханова Д.Ж. – директор детского дома семейного типа 

«Кенжеколь», Валиева С.М. – директор СОШ № 13, Шакиров Е.А. – 

директор Лебяжинской СОШ.   

 

Заключение 

 

Анализ деятельности педагогического коллектива Дворца школьников 

свидетельствует о передовом педагогическом опыте по воспитанию 

творческой личности детей и подростков. Педагогический коллектив 

успешно транслирует опыт деятельности на различных уровнях 

профессионального сообщества. 

Высокий уровень работы методической службы позволил создать 

научно-методический центр повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников организаций образования 

области.  

Ежегодное увеличение контингента воспитанников свидетельствует о 

качестве и конкурентоспособности образовательных услуг Дворца 

школьников.  

Творческие достижения воспитанников, представленные победами на 

областных, республиканских и международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, говорят о высоком уровне квалификации педагогов Дворца 

школьников. 

Опыт работы областного штаба Детско-юношеской организации 

«Жас Ұлан» Павлодарской области на базе Дворца школьников был 

обобщен в 2016 году республиканским штабом РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» и 

рекомендован как инновационная модель развития Детского движения для 

применения в других регионах страны.  

Развитие материально-технической базы Дворца школьников 

позволило открыть новые направления – астрономическое и 

робототехники; создать условия для организации образовательной среды 

для детей с различными образовательными возможностями; оснастить 

специализированные лаборатории по экологии, теле и фотостудии, 

выставочный зал декоративно-прикладного творчества. 

Результатом деятельности творческих объединений Дворца 

школьников является успешная социализация и профессиональное 

самоопределение воспитанников. 

Эффективная деятельность педагогического коллектива дала 

возможность областному Дворцу школьников имени М.М. Катаева стать 

региональным центром дополнительного образования детей и развития 

профессиональной компетенции педагогов. 
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Приложение 1 

Трансляция педагогического опыта 
Ф.И.О. педагога Мероприятие Форма представления 

опыта: 

выступления и мастер-

классы 

2013 г 

Жумажанова 

А.А., 

заведующая 

отделом НиТ 

Областной семинар «Повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

Павлодарской области 

посредством внедрения 

современных эффективных 

образовательных технологий и 

методик» 

«Инновационные подходы в 

деятельности методической 

службы организаций 

дополнительного 

образования»  

Суворова Т. В., 

библиотекарь 

III Международная научно-

практическая конференция 

«Книга. Время. Общество» 

«Создание авторских 

методических и 

дидактических пособий» 

Гуринов С. А., 

рук. «Мир 

мультимедиа» 

Областной семинар «Повышение 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования 

Павлодарской области 

посредством внедрения 

современных эффективных 

образовательных технологий и 

методик» 

«Компьютерные технологии в 

помощь педагогу 

дополнительного 

образования»  

Суворова Т. В., 

библиотекарь 

Областной семинар 

библиотекарей «Развитие 

интереса к чтению: традиции и 

инновации» в инновационном 

центре развития образования и 

воспитания 

 «Из опыта работы создания 

кружка любителей книги 

«Книжный причал»  

2014 г 

Петрович О.В., 

методист 

  

Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Инновационные подходы в 

деятельности методической 

службы организаций 

дополнительного образования» 

Лекционные занятия по 

организации работы вожатых 

и деятельности «Жас Ұлан» 

Даирбаев Д.Б., 

руководитель 

ТО «Луч» 

Областной семинар классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

эстетического и технического 

направлений 

«От увлечения – к профессии. 

Современные технологии 

работы кружков технического 

творчества на примере ТО 

«Луч» 

Вазиянов Е. В., 

рук. 

«Общетехническ

ое 

моделирование 

Областной семинар классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

эстетического и технического 

направлений 

Методические рекомендация 

по организация технического 

кружка. 
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Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Областная "Школа  лидерства" Проведение Круглого стола по 

теме «Проблематика детских 

СМИ» 

Гречанова В.О., 

рук. «Объектив» 

 

Областной семинар классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования 

эстетического и технического 

направлений 

«Фотография как средство 

творческой реализации» 

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областная августовская 

конференция 

«Презентация дидактического 

пособия «Литературное лото» 

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Международная научно-

практическая конференция в 

ИнЕУ 

Председатель комиссии и 

работа в секции 

«Журналистика»  

Лютровник Э.Т., 

рук. «Дебют» 

Областной семинар для ПДО и 

хормейстеров: «Формирование 

творческой личности школьника 

средствами вокального искусства» 

«Использование авторской 

песни при подготовке детей к 

участию в конкурсе»  

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Республиканский экологический 

молодёжный медиа-форум 

«Экологическая тема в 

детских СМИ»  

Валько Е.М., 

рук. «Свет 

звезды» 

Областной семинар для ПДО и 

хормейстеров: «Формирование 

творческой личности школьника 

средствами вокального искусства» 

«Основные принципы 

вокального мастерства и их 

практическое значение» 

Атлан Т.И., рук. 

«Музыкальный 

квартал» 

 Областной семинар для ПДО и 

хормейстеров: «Формирование 

творческой личности школьника 

средствами вокального искусства» 

«Найти свой голос, найти 

свою песню»    

 

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Областной фестиваль юных 

журналистов «Жас калам» 

Мастер-класс для 

руководителей юнкоровских 

объединений области 

Ногаева Б.К., 

рук. «Жас 

даурен» 

Областной семинар для ПДО и 

хормейстеров: «Формирование 

творческой личности школьника 

средствами вокального искусства» 

«Создание собственного 

репертуара коллектива с 

учетом возрастных и 

национальных особенностей»  

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Областной Курултай детских 

организаций 

«Особенности, проблемы и 

перспективы региональных 

детских СМИ»  

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Республиканский семинар 

педагогов дополнительного 

образования во Дворце 

школьников 

 «Детская журналистика: 

проблемы и перспективы»  

Асаубаева С.К., 

зав. 

постановочной 

частью 

Областной семинар для классных 

руководителей «Формы 

организации досуговой 

деятельности детей и молодежи» 

 «Формы организации 

культурно-досуговой 

деятельности подростков»   

 

Калтаева Ж. К., 

рук. «Арлекино» 

Областной семинар для классных 

руководителей: «Формы 

организации досуговой 

деятельности детей и молодежи» 

 

«Методы досуговой 

педагогики» 
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Бекбулатова А. 

С., заведующая 

массовой 

работой 

Областной семинар для классных 

руководителей «Формы 

организации досуговой 

деятельности детей и молодежи» 

«Досуг во внеурочное время» 

Бекбулатова А. 

С.,  заведующий 

массовой 

работой 

Областной семинар для классных 

руководителей «Формы 

организации досуговой 

деятельности детей и молодежи» 

«Особенности культурно-

досуговых  программ» 

Лапухина Г.А., 

рук. 

«Вдохновение» 

 

Областной обучающий семинар 

для ПДО и хореографов 

«Современные методы и приемы 

развивающего обучения на 

занятиях хореографии» 

«Композиция  и постановка 

танца» 

2015 

Петрович О.В., 

методист 

 

Научно - практическая 

конференция и круглый стол по 

вопросам развития детско-

юношеских организаций для 

вожатых, педагогов-

организаторов, методистов, 

координаторов детско-юношеских 

организаций 

Презентация деятельности 

ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Павлодарской области 

Петрович О.В., 

методист 

Региональный кустовой семинар 

по повышению компетентности и 

квалификации для вожатых, 

педагогов-организаторов, 

методистов, координаторов 

детско-юношеских организаций 

 «Современные методики, 

приемы, формы работы в 

широкой социально-

педагогической практике»  

Ерубаева А.Ж., 

руководитель 

Дворца 

школьников им. 

М.М. Катаева 

Межрегиональный круглый стол 

«Дополнительное образование 

детей сегодня и завтра. 

Эффективные практики работы» в 

рамках визита Департамента 

образования администрации 

города Омска и отдела 

образования города Павлодара. 

Инновационные формы 

организации деятельности 

учреждений дополнительного 

образования  

 

Торощина Л.Л., 

заведующая 

методическим 

отделом     

Межрегиональный круглый стол 

«Дополнительное образование 

детей сегодня и завтра. 

Эффективные практики работы»  

«Комплексная программа 

развития системы летнего 

отдыха «Шуакты жаз» 

 

Сулейменова 

С.С., педагог-

организатор 

Межрегиональный круглый стол 

«Дополнительное образование 

детей сегодня и завтра. 

Эффективные практики работы» 

Опыт организации 

профильных смен в 

оздоровительном лагере 

«Балдаурен» 

Ишмухаметова 

М.Г., методист 

Межрегиональный круглый стол 

«Дополнительное образование 

детей сегодня и завтра. 

Эффективные практики работы» 

Скаутское движение как одна 

из форм детского массового 

движения 

 

Петрович О.В., 

методист 

Межрегиональный круглый стол 

«Дополнительное образование 

детей сегодня и завтра. 

Эффективные практики работы»  

«Развитие Детского массового 

движения в Павлодарской 

области» 

 

http://fictionbook.ru/author/irina_yurevna_isaeva/dosugovaya_pedagogika_uchebnoe_posobie/read_online.html?page=3
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Петрович О.В., 

методист 

Августовская конференция 

педагогических кадров по теме 

«Казахстанская школа в контексте 

Послания Президента РК 

Назарбаева Н. А. народу 

Казахстана «Нұрлы жол - путь в 

будущее: современная модель, 

тенденции и перспективы 

развития» 

«Использование 

возможностей ЕДЮО «Жас 

Ұлан» для усиления роли 

гражданско-патриотического 

воспитания»  

Петрович О.В., 

методист 

Республиканский форум 

«Ұланымыз ұлыелдің» 

Презентация деятельности 

ЕДЮО «Жас Ұлан» 

Павлодарской области 

Жаканова Д.О., 

рук. «Азамат» 

 

Региональный кустовой семинар 

по повышению компетентности и 

квалификации для вожатых, 

педагогов-организаторов, 

методистов, координаторов 

детско-юношеских организаций 

 «Современные методики, 

приемы, формы работы в 

широкой социально-

педагогической практике» 

Бектогаева Г. С., 

рук. «Мастерок» 

 

Областной семинар «От 

творчества и социализации к 

жизненному и профессиональному 

самоопределению»  

 «Технология обработки 

бумаги и  особенности 

изготовления моделей из этого 

материала» 

Вазиянов Е.В., 

«Общетехническ

ое 

моделирование» 

 

Областной семинар «От 

творчества и социализации к 

жизненному и профессиональному 

самоопределению»  

«Технология обработки жести 

и особенности изготовления 

моделей из этого материала» 

Вазиянов Е.В., 

«Общетехническ

ое 

моделирование» 

 

 

Областной семинар «Условия 

повышения уровня обученности в 

творческих объединениях 

технической направленности» 

«Развитие технического 

творчества и 

исследовательской 

деятельности на базе кружка 

общетехнического 

моделирования» 

Матвеева И.Н., 

рук. «Экомир» 

 

Областной семинар «Условия 

повышения уровня обученности в 

творческих объединениях 

технической направленности» 

«Скелетирование листьев и 

использование их в 

творческих работах учащихся» 

Бектогаева Г. С., 

рук. «Мастерок» 

 

Областной семинар «Условия 

повышения уровня обученности в 

творческих объединениях 

технической направленности» 

«Техническое моделирование 

из картона с подвижными 

деталями» 

Баубекова Г.К., 

рук. «Антарес» 

 

Областной семинар «Условия 

повышения уровня обученности в 

творческих объединениях 

технической направленности» 

«Использование 

возможностей 

астрономического блока 

Дворца школьников для 

интеллектуального развития 

учащихся» 

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областной семинар «Опыт 

создания и использования в работе 

дидактического пособия» 

 «Опыт создания авторского 

литературного лото» 

«Организация и проведение 

Недели детской книги» 
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Суворова Т.В., 

библиотекарь 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Книга. Время. Общество» 

«Традиции и инновации в 

организации патриотического 

воспитания школьников в 

библиотеке»  

Коржова М. А., 

психолог 

Областной семинар – совещание 

«Перспективы сотрудничества 

педагогического коллектива 

Дворца школьников со школами 

города и области на 2015-2016 

учебный год в развитии 

творческих способностей 

учащихся» 

 «Психологическая служба 

Дворца школьников. План 

работы на 2015-2016 уч.г.» 

Торощина Л.Л., 

заведующая 

методическим 

отделом     

Областной семинар – совещание 

«Перспективы сотрудничества 

педагогического коллектива 

Дворца школьников со школами 

города и области на 2015-2016 

учебный год в развитии 

творческих способностей 

учащихся» 

«Перспективы сотрудничества 

педагогического коллектива 

Дворца школьников со 

школами города и области на 

2015-2016 учебный год в 

развитии творческих 

способностей учащихся» 

Сыздыкова А.К., 

рук. «Мұрагер» 

Областной семинар – совещание 

«Перспективы сотрудничества 

педагогического коллектива 

Дворца школьников со школами 

города и области на 2015-2016 

учебный год в развитии 

творческих способностей 

учащихся» 

Презентация проекта «Память 

в лицах», посвященного 

жертвам политических 

репрессий 30-50 г. XX в. 

Жахслак  Д. Ж., 

рук. «Сырмак» 

Международный семинар 

«Мәшhүр-Жүсіп 

шығармашылығы: қазақ халқының 

бүгіні мен ертеңі»  

 ПГУ имени С. Торайгырова 

Шеберлік сағаты «Сабақ тыс 

уақытта оқушылардың 

шағармашылығын арттару» 

Валько Е.М., 

руке. «Свет 

звезды» 

Областной семинар «Применение 

акмеологического подхода в 

образовании и воспитании детей» 

«Распевка как способ 

формирования певческих 

навыков»  

 

Атлан Т.И., рук. 

«Музыкальный 

квартал» 

Областной семинар «Применение 

акмеологического подхода в 

образовании и воспитании детей 

 «Рефлексия – неотъемлемая 

часть занятий разного 

направления в обучении детей 

вокалу» 

Капарова Д.З., 

рук. «Дебют» 

Областной  семинар «Применение 

акмеологического подхода в 

образовании и воспитании детей 

«Исполнение вокальных 

произведений в 

сопровождении фортепиано, 

как одна из форм работы 

вокальной интонации» 

 

Ногаева Б.К., 

рук. «Жас 

даурен» 

Областной семинар «Применение 

акмеологического подхода в 

образовании и воспитании детей» 

«Ансамбль и строй» - 

применение мелодического и 

гармонического строя в работе 

над вокализом и 

произведением 
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Жахслак  Д.Ж., 

рук. «Сырмак» 

Международный семинар 

«Мәшhүр-Жүсіп және төрелер 

шежіресі қазақ хандығының 550-

жылдығының аясында», 

инициированный НПЦ 

«Машхуртану» ПГУ имени С. 

Торайгырова 

Шеберлік сағаты «Сабақ тыс 

уақытта оқушылардың 

шағармашылығын арттару» 

Торощина Л. Л., 

заведующий 

методическим 

отделом     

«Акмеология творческого 

сотрудничества педагога» 

«Акмеология творческого 

сотрудничества педагога». 

 2016  

Ерубаева А.Ж., 

руководитель 

Дворца 

школьников им. 

М.М.Катаева 

 

 

 

 

 

 

Петрович О.В., 

методист 

 

 

Ишмухаметова 

М.Г., методист  

Республиканские курсы 

повышения квалификации 

«Социально-личностное развитие 

детей в системе дополнительного 

образования (военно-

патриотическое воспитание, 

детскоеобщественное движение)» 

«Социально-личностное 

развитие детей как 

приоритетное направление 

дополнительного образования 

детей» 

«Обновление содержания 

образования, 

способствующего 

формированию социально 

ориентированной личности 

обучающегося» 

«Опытно эксперементальная 

работа с детьми в условиях 

дополнительного 

образования» 

«Инновациионные подходы в 

организации работы детского 

общественного движения» 

Петрович О.В., 

методист 

Республиканский Курултай Обобщение опыта работы 

детско-юношеской 

организации «Жас Ұлан» 

Павлодарской области  

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

XII  Международный медиа-

фестиваль «Под счастливой 

звездой» 

Мастер-класс «Техника речи 

для радио – и  телеведущего»  

Оразбаева А.Ж., 

методист 

Республиканская Родительская 

конференция «Казахстанские 

родители 21 века» 

 «Стань примером своему 

ребёнку!» 

Вайберт Е.В., 

рук. Детского 

пресс-центра 

Областной Курултай детских 

организаций 

Участие в Круглом столе по 

проблеме привлечения 

школьников к детской 

периодике (в рамках 

областного) 

Петрович О.В., 

методист 

Республиканский Курултай Заседание рабочей группы 

ЕДЮО «Жас Ұлан» 
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Торощина Л.Л., 

заведующий 

методическим 

отделом     

Вайберт Е.В. 

 

 

Юрченко М.В. 

 

 

 

Матвеева И.Н. 

 

 

 

 

Даирбаев Д.Б. 

 

 

Жанкаринова 

Г.С., 

 

Лапухина Г.А., 

Можейко И.А. 

Областной научно-методический 

семинар «Дополнительное 

образование - образовательное и 

воспитательное пространство для 

развития поликультурной 

личности детей и подростков» 

«Единое образовательное и 

воспитательное  пространство 

во Дворце школьников» 

 

Мастер-класс 

«Информационные стандарты. 

Как написать пресс-релиз»  

«Литературная гостиная - 

лаборатория творчества и 

воспитания нравственных 

качеств воспитанников» 

«Использование 

возможностей контактного 

мини-зоопарка в 

экологическом воспитании 

детей» 

«Создание медиа - центра как 

условие ранней профилизации 

подростков» 

«Применение новых методик 

преподавания эстрадного 

вокала» 

«Методика проведения 

занятий в хореографическом 

коллективе» 

Оразбаева А.Ж., 

методист 

Областной семинар для 

методистов и культорганизаторов 

городских, районных и сельских 

клубных учреждений 

Павлодарской области. 

«Организация занятости 

свободного времени детей, 

молодежи и их родителей»  

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областная методическая неделя 

библиотекарей в ПГПИ 

«Библиотекарь XXI века: новые 

реалии, новые требования» 

«Использование игровых 

технологий в организации 

патриотического воспитания 

школьников в библиотеке» 

Коржова М. А., 

психолог 

Августовские чтения 

педагогических работников 

«Білімді ел – мәңгі ел». 

«Методическая 

работа школьных психологов» 

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Августовские чтения 

педагогических работников 

«Білімді ел – мәңгі ел» 

«Методическое 

сопровождение деятельности  

школьных библиотекарей» 

Коржова М. А., 

психолог 

Областной семинар «Актуальные 

вопросы психологической службы 

в школе»  

«Методическое обеспечение 

работы школьного психолога» 

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областной семинар 

«Аналитическая деятельность 

школьного библиотекаря при 

подготовке к аттестации 

библиотеки» 

«Аналитическая деятельность 

школьного библиотекаря при 

подготовке к аттестации 

библиотеки» 

Кенжеханов 

М.Б., рук. «Жас 

екпін» 

Областной  семинар педагогов 

дополнительного образования, 

руководителей инструментальных 

детских коллективов (домбра)  

Организация работы 

образцового домбрового 

оркестра «Жас екпін»  
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Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областной обучающий семинар 

«Профессиональная 

компетентность и мастерство 

библиотекаря. 

Программа мониторинговых 

исследований в школьной 

библиотеке» 

«Профессиональная 

компетентность и мастерство 

библиотекаря» 

Лапухина Г.А., 

рук 

«Вдохновение» 

Областной семинар для 

руководителей хореографических 

коллективов «Хореографическое 

искусство как средство 

эстетического воспитания детей: 

проблемы и пути их решения» 

«Основы классического танца: 

от простого к сложному»  

 

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областной семинар школьных 

библиотекарей «Школьная 

библиотека – центр формирования 

информационной компетентности 

участников образовательного 

процесса» 

«Школьная библиотека – 

центр формирования 

информационной 

компетентности участников 

образовательного процесса» 

Корнюхина Л.В., 

рук. «Блэйз» 

Областной семинар 

«Хореографическое искусство как 

средство эстетического 

воспитания детей: проблемы и 

пути их решения» 

«Зажигательный мир танцев» - 

методика изучения восточного 

танца» 

Суворова Т.В., 

библиотекарь 

Областной практикум для 

школьных библиотекарей 

«Создание дидактических 

пособий, буктрейлеров, 

презентаций» 

«Создание дидактических 

пособий, буктрейлеров, 

презентаций» 

Корнюхина Л.В., 

рук. «Блэйз» 

Научно-методический семинар  

«Дополнительное образование - 

образовательное и воспитательное 

пространство для развития 

поликультурной личности детей и 

подростков» 

«Современное направление в 

хореографии» из опыта мастер 

–классов международных 

фестивалей, конкурсов» 

Райымбеков К.Е. Областной обучающий семинар 

педагогов дополнительного 

образования, руководителей 

инструментальных детских 

коллективов (домбра)  

«Игра в ансамбле с 

использованием 

дополнительных 

инструментов и показ через 

нюансы произведения 

особенности игры на два 

голоса»  

Рыкунова Е.В. Научно-методический семинар  

«Дополнительное образование - 

образовательное и воспитательное 

пространство для развития 

поликультурной личности детей и 

подростков» 

«Развитие эмоциональности и 

творческого воображения у 

детей младшего дошкольного 

возраста средствами вокально 

–исполнительского искусства»  

Лютровник Э.Т., 

рук. «Дебют» 

Научно-методический семинар  

«Дополнительное образование - 

образовательное и воспитательное 

пространство для развития 

«Развитие вокальных 

способностей и 

художественного вкуса у 

детей посредством авторского 
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поликультурной личности детей и 

подростков» 

песенного материала»  

Жанкаринова 

Г.С., рук. 

«Арман-шоу» 

Научно-методический семинар  

«Дополнительное образование - 

образовательное и воспитательное 

пространство для развития 

поликультурной личности детей и 

подростков» 

«Повышение мотивации 

воспитанников вокальной 

студии посредством 

исполнения элементов 

субкультуры»  

Сыздыкова Л.А., 

рук. «Креатив» 

Областной семинар «Особенности 

выполнения предметов декора в 

различных техниках прикладного  

творчества» 

«Выполнение  цветов  в 

технике канзаши»  

Мирзоян Е.Л., 

рук. «Декор» 

Областной семинар «Особенности 

выполнения предметов декора в 

различных техниках прикладного  

творчества» 

«Использование фоамирама в 

декорировании предметов 

интерьера» 

Участие в экспертных советах и жюри конкурсов 

Баубекова Г.К. Областная комплексная 

олимпиада «Ертыс Дарыны» 

Член жюри 

Вазиянов Е.В. Региональная олимпиада по 

робототехнике НИШ 

Член жюри 

Торощина Л.Л. 

Вайберт Е.В. 

Суворова Т.В. 

Областной мега-проект 

«Творческий тандем» 

Члены жюри 

Суворова Т.В. Международный конкурс 

грамотности «Тотальный диктант» 

Член экспертного совета 

Вайберт Е.В. Областной конкурс детского 

творчества «Проба пера» 

Член жюри 

Суворова Т.В. Областной конкурс эссе «Мәңгілік 

Ел», посвященный 25-летию 

Независимости Казахстана в музее 

им. Бухар жырау 

Член жюри 

Вайберт Е.В. Международная научно-

практическая конференция в 

ИнЕУ 

Председатель комиссии 

секции «Журналистика» 

Суворова Т.В. Международный конкурс эссе 

«Павлодарские страницы 

Всеволода Иванова» в ОО 

«Славянский культурный центр» 

Член жюри 

Юрченко М.В. Областной конкурс детского 

творчества «Чернобыль» 

Член жюри 

Суворова Т.В. Международный конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Член жюри 

Вайберт Е.В. Областной конкурс детского 

творчества «Асыл мұра»  

Член жюри 
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 Приложение 2 

 
Достижения воспитанников и коллективов Дворца школьников 

за 2014-2015 учебный год  

 

№ 
Название турнира, 

конкурса, соревнования 

Дата, место 

проведения 

Название 

коллектива 

команды 

Результат 

Международный уровень 

1 
Международный конкурс 

"Дети-таланты"  

сентябрь 

Россия, 

г.Москва 

Кружок 

"Инфографика" 

1, 2 место     

2 

Заочный этап 

международной 

олимпиады школьников 

"Ломоносов" по 

журналистике  

2014г. 

декабрь 

"Детский пресс-

центр" 

 

III место 

3 3 Международный 

фестиваль-конкурс 

"Magiaitaliano"  

25 июня-2 

июля 2014г. 

Италия, 

г.Римини 

Студия 

эстрадного 

вокала 

"Музыкальный 

квартал" 

2 место (2) 

4 

Международный конкурс 

«TeneriffArt» 

 20 июня 

2014г. 

Испания, 

Канарские 

острова, 

остров 

Тенерифе.  

Образцовый 

театр песни 

"Свет звезды" 

1 место-2 , 

2 место-3, 

3 место-2.                       

5 Международный конкурс 

"Под солнцем Италии" 

июнь 

2014г.Италия, 

г.Римини 

Образцовая 

студия 

эстрадного танца 

"Блейз" 

Гран-при 

6 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства "DanceOlimpia" 

 7- 8 июня 

2014г. 

Турция, 

г.Аланья 

танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия"  

1 место 

7 

Международный конкурс 

"Rimini stars-2014" 

21-26 августа 

2014г.Италия, 

г.Римини 

Авторская 

студия "Дебют" 

1 место (4); 

2 место (2); 

3 место (2) 

8 

Конкурс эссе «Будущие 

лидеры в отельном 

бизнесе» 

  февраль-

март 2015г. 

г.Алматы 

"Детский прес-

центр" 
I место 

9 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Будущее 

планеты" 

 26-29 марта 

2015г. 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург 

Образцовый 

ансамбль 

"Вдохновение" 

1 место (2);  

2 место (2) 



______________________________________________________________________________________ 

КГКП «Дворец школьников имени М.М. Катаева»   110 

10 
Международный конкурс 

"Аққогершін" 

25-28 марта 

2015г. 

г.Астана 

домбровый 

кружок 

"Жасекпін" 

4 место 

11 

Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Манящие лики 

гор" 

24-27 марта 

2015г. 

г.Алмата 

студия 

эстрадного 

вокала 

"Музыкальный 

квартал" 

1 место (2); 

2 место (2) 

12 

Международный 

творческий фестиваль-

конкурс "Ты-легенда" 

23-28 марта 

2015г. 

Россия, 

г.Москва 

танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия" 

1 

общекоман

дное место 

13 

Международный турнир по 

спортивным бальным 

танцам "Кендала 2015» 

 18-19 апреля 

2015г. 

г.Павлодар 

Танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия" 

1 место; 2 

место; 3 

место 

14 

Международный конкурс-

открытый фестиваль 

"Astanawinterfist" 

 8 февраля 

2015г. 

г.Астана 

Танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия" 

1 место 

(12); 2 

место (8); 3 

место (1) 

15 

9 международный конкрс 

вокально-эстрадного 

творчества «Волшебный 

мир кулис»  

февраль 

2015г. 

Россия, 

г.Санкт-

Петербург 

Авторская 

студия "Дебют 

1-2 место,1-

3 место 

16 

11 Международный 

медиафестиваль юных 

корреспондентов «Юнкор 

2015» 

март 2015г. 

г.Астана 

Киностудия  

" Луч" 

1,2,3 место 

17 

Медиа-фестиваль "Под 

счасливой звездой нам 

жить в новом мире"  

26-29 марта 

2015г. 

г.Астана 

Киностудия 

«Луч» 

2 гран-при, 

2 - 1 места, 

2 место  

18 
Международный конкурс 

"Планета мира" 

февраль 

2015г. 

г.Алмата 

Вокально-

театральная 

студия «Арман-

шоу» 

Гран-при 

19 

Международный турнир по 

спортивно-бальным танцам 

«SilkWay – 2015г»  

 

15-17 мая 

2015г. 

г.Астана 

Танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия" 

1 место; 2 

место 

Республиканский уровень 

1 

Первый Республиканский 

фестиваль искусств (кино), 

посвященный 100-летию 

Ш.Айманова 

26-29 июня                                                                                                                                                                            

2014г 

г.Алматы 

киностудия 

"Луч"                     

Гран-при, 1 

место                                                           

2 

Республиканский 

фестиваль бального танца 

памяти Анцышкина В.В. 

 26 октября 

2014г. 

г.Караганда 

Танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия" 

1 место; 2 

место; 3 

место 
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3 

Республиканский турнир 

по спортивным бальным 

танцам Национального 

союза развития бального 

спорта 

9 ноября 

2014г. 

г.Павлодар 

Танцевально-

спортивный 

клуб 

"Анастасия" 

1 место (5) 

4 

Республиканский форум 

"Открываем мир 

профессий" 

     ноябрь 

2014г. 

г.Астана 

киностудия 

"Луч" 
3 место 

5 

Республиканский 

экологический конкурс-

фестиваль «Птичий 

перезвон» 

25 февраля 

2015г. 

г.Аксу 

изостудия 

"Палитра" 

"Сымбат" 

1- I место и 

2 - III места. 

6 
Республиканский конкурс 

"Infomatrix 2015"      

7-9 апреля        

2015г 

г.Алматы 

киностудия 

"Луч"    
2 место                                               

7 

V Республиканский 

экологический 

конкурс – фестиваль 

 «Птичий перезвон». 

2015г. апрель 

 г.Астана 
 

1- I место и 

2 - III места. 

 
Достижения воспитанников и коллективов Дворца школьников 

за 2015-2016 учебный год 

№ 

Название турнира, 

конкурса, 

соревнования 

Дата, 

место 

проведени

я 

ФИО 

учащегося, 

название 

Название 

коллектива 

команды 

Результат 

Международный уровень 

1 

Международный 

конкурс ТVSTART-

Турция 

Октябрь, 

2015 

г.Кемер 

Лерих Е. 
ТСК 

Анастасия» 

Гран-при в 

хореографи

и 

1 место 

2 Х II Международный 

конкурс 

«Талантливые дети» 

конкурс рисунков 

«Сказочная осень»  

Октябрь 

Санкт-

Петербург 

 Изостудии: 

"Сымбат","

Палитра" 

1место(2) 

2место(5) 

3место(6) 

3 

10 Астрономический 

форум   

СибАстро-2015 

18-20 

сентября 

2015 

Новосибир

ск 

Команда клуба 

Юных 

астрономов 

«Антарес» 

Клуб юных 

астрономов 

Диплом за 

участие 

4 Х Международный 

конкурс «Дети- 

таланты» Конкурс 

рисунков «Осенний 

дизайн»  

ноябрь 

Новосибир

ск   
студия 

“Сымбат” 

 

2место(2) 

 3 место(3) 
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5 

Открытая 

международная 

интернет-олимпиада 

по русскому языку для 

школьников  

ноябрь 

2015 

Санкт-

Петербург 

Акул Р. Студия 

«Рауан» 

1 место 

6 

5  Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей и взрослых 

«Коты для доброты»  

ноябрь 

Москва 

 

изостудия 

“Палитра” 

1место(1) 

2место(5) 

3место(7) 

7 

ХVIII международный 

конкурс 

«Талантливые дети» 

конкурс рисунков 

«Моя семья» 

Октябрь 

Москва 

 

изостудия 

“Палитра” 

Дипломант 

(6)       

2 место(1) 

3место(4) 

8 

Международный 

детский творческий  

конкурс «Весёлый 

зоопарк» интернет-

портала «Престиж»  

декабрь 

Москва 

 

творческая 

мастерская 

“Сюрприз” 

1место(3) 

9 

 Международная 

молодежная научная 

конференция «XLII 

Гагаринские чтения» 

Март  

Москва 

Кобланды 

Еренгайп 

Кажымукан 

Мунайтбасов 

Клуб 

«Антарес» 

II место 

II место 

 

10 

12-й Международный 

медиафестиваль 

детских и 

молодежных 

общественных средств 

массовой информации 

«Под счастливой 

звездой: нам жить в 

новом мире!» в 

номинации «Печатные 

издания» 

Март 2016 

Астана 

 Детско-

юношеская 

газета 

«Твой мир» 

I место 

11 

12-й Международный 

медиафестиваль 

детских и 

молодежных 

общественных средств 

массовой информации 

«Под счастливой 

звездой» 

Март 2016 

Астана 

 Детский 

пресс-центр 

Диплом 3 

степени(3) 

диплом 1 

степени(1) 
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12 

12-й Международный 

медиафестиваль 

детских и 

молодежных 

общественных средств 

массовой информации 

«Под счастливой 

звездой: нам жить в 

новом мире!» 

Март 2016 

г.Астана 

Алдияр 

Бекмырза 

Асель 

Мусалиева 

творческое 

объединени

е 

«Луч» 

Дипломы 

первой 

степени 

1место(1) 

2место(2) 

заочный 

конкурс 

дипломы 

2степени(3)         

3 

степени(4) 

13 

12-й Международный 

медиафестиваль 

детских и 

молодежных 

общественных средств 

массовой информации 

«Под счастливой 

звездой: нам жить в 

новом мире!» 

Март 2016 

г.Астана 
 

творческое 

объединени

е «Луч» 

Гран-при 

«Лучшая 

детская 

общественн

ая 

телестудия» 

14 

Международный  

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Танцевальная 

Фиеста» 

март 

Астана 

 

студия 

«Нежность» 

1место(1) 

15 

Международный 

турнир «Казахстан 

OPEN CUP 2016» 

Март 2016  

г. Астана 
 

«Анастасия

» 

2 кубка,  

11 золотых 

медалей,  

11 первых,  

8 вторых,  

 2 третьих 

места 

 16 

Международный 

турнир «Казахстан 

OPEN CUP 2016» в 

номинации 

«Современный танец» 

март 2016 

Астана 

 студия 

«Splash» 

1 место 

17 

Международная 

онлайн- олимпиада 

«Фоксфорда» 

апрель 

2016 

21 

воспитанник 

Кружок 

английского 

языка 

«Englishland

» 

2 место (3) 

3 место (18) 

18 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс нового 

поколения – блиц-

олимпиада 

«Вопросита» 

апрель 

2016 

Бакытова 

Айшат 

Кружок 

английского 

языка 

«Englishland

» 

I место (в 3-

х 

номинациях

) 

 II место 
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19 

VII Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Виктория» 

г.Казань 

апрель 

2016 

 
«Вдохновен

ие» 
2 место 

20 

Международный 

конкурс 

«Fiestaloniamilenio»(И

спания) 

май 2016 

г.Алматы 
 

«Жасдәурен

» 
3 место (3) 

21 

VII Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Виктория» 

апрель,201

6 

Казань 
 

вокальная 

студия 

“Дебют” 

диплом 

лауреата               

3 

степени(5) 

22 

Международный 

фестиваль юношеских 

СМИ и киностудий 

«Волжские встречи 

Май 2016 

Чебоксары 

 

киностудия 

“Луч” 

диплом 

Гран-при(1) 

диплом 3 

степени(2) 

Республиканский уровень 

1 
Заочный конкурс 

«Минута славы» 

август  

 2015 
Акул М.  

Студия 

«Рауан» 
1 место 

2 

Республиканский 

заочный конкурс 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Август  

 2015 
Акул М.  

Студия 

«Рауан» 
1 место 

 

Республиканский 

фестиваль по 

спортивным бальным 

танцам BoleroCup-

2015 

Октябрь 

17-18 

Астана 

Сарбаев Н., 

Алшимбаева 

А. 

Абдрахман Р. 

Кабдыл-Манат 

М. 

Жексембаева 

Ж. 

Шомит М. 

Орынбекова А. 

Тюков И. 

Жусупова Н. 

ТСК 

Анастасия» 

1место 

Юниоры-1 

«Д» класс 

Латиноамер

иканская 

программа 

1место 

Ювеналы 1 

латино-

амер. 

программа 

Ча-ча-ча 

1 место 

Соло 

Ювеналы 1 

1 место 

Ювеналы 2 

2 место 

2 место 

2 место 

Соло 

Ювеналы 2 
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2 место 

соло 

Ювеналы 2 

2 место 

Ювеналы 2  

3 место 

3 место 

4 

Выставка детского 

творчества «Наследие 

предков сохраним и 

приумножим» 

Декабрь 

Астана 

Д.Мадиярова 

М.Смагулова 

Д.Мадиярова 

«Сырмақ» 

диплом I 

степени 

диплом III 

степени 

5 

11 Национальные 

дельфийские игры, 

посвященные 550 –

летию образования 

Казахского ханства 

20-24 

октября 
 

Вдохновени

е 
3 место 

6 

Конкурс презентаций 

«Мой любимый 

учитель» 

Ноябрь, 

Астана 

РУМЦДО 

Казбек 

Амирхан 
«Қорғау» 2 место 

7 

Конкурс сочинений 

«Край родной, навек 

любимый» 

октябрь 

Асанова У. 

Адильханова 

Д. 

«Өркен» 

2 место 

 

8 

Конкурс сочинений 

«Край родной, навек 

любимый» 

октябрь 
 Акул М. 

Акул Р. 
«Рауан» 

2 место 

 

9 Дистанционный 

конкурс «Жұлдызды 

сәт                    

Мәнгілікке сүйікті 

туған өлке»  20 лет 

Ассамблеи Народа 

Казахстана 

ноябрь 

Астана 

РУМЦДО 

 клуб 

“Рауан”                                                     

1 место(2) 

2место(1) 

10 

Конкурс 

изобразительного 

искусства «Ак бота» 

Ноябрь 

Астана 
 «Сымбат» 

1 место 

11 

3 национальный 

фестиваль бального 

танца 

Январь 

Астана 
 

«Анастасия

» 

1 место 

12 

Республиканский 

экологический  

конкурс  рисунка 

«Птичий перезвон» 

Февраль 

Астана 
 

студия 

“Палитра” 

студия 

“Сымбат” 

1 место(1)                

2 место (2) 

 

13 

Республиканские 

научные соревнования 

по космической 

физике и астрономии  

Апрель 

Алматы 
 

клуб 

«Антарес» 
3 место 

14 

Республиканский 

мега-конкурс 

«Таланты Казахстана» 

май  

«Вдохновен

ие»  

«Splach» 

«Блейз» 

«Тип-топ» 

гран-при(1) 

1место(2)             

2  место(2) 
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Областной уровень 

1 

Областной конкурс 

чтецов «Чернобыль. 

Помнить, чтобы не 

повторилось» 

октябрь 
Гуляева 

Анастасия 

Студия 

«Рауан» 

2 место 

 2 

Региональный детско-

юношеский фестиваль 

бардовской песни 

«Иртышский 

перезвон», 

посвящённый 

празднованию Дня 

Первого Президента 

РК в номинации 

«Авторская песня» 

октябрь Мингалёва К. 
Студия 

«Рауан» 

2 место 

3 

Конкурс 

изобразительного 

искусства «Ак бота» 

ноябрь 
Веретенникова 

М. 

Изостудия 

«Сымбат» 

1 место 

4 

Конкурс 

изобразительного 

искусства «Ак бота» 

ноябрь 9 участников 
Изостудия 

«Сымбат» 

Сертификат 

участников 

 5 

Форум активистов 

детско-юношеского 

движения «Ұланымыз 

Ұлы елдің» в 

номинации «Ең  

өркениетті топ» 

ноябрь 4 участника лидеры 

Диплом 

6 

Научно-практическая 

конференция МАН РК 

«Интеграция 

образования и науки – 

шаг в будущее» 

апрель 

2016 

Лаура 

МакишеваКоб

ланды 

Еренгайп 

 

 
I место 

 II место 

7 

Конкурс –фестиваль 

«Легенды великой 

степи, посвященный 

550-летию казахского 

ханства» 

ноябрь 

Сулейменов Д. 

Болатжан А. 

Магауянова М 

 

Грамота за 

плодотворн

ое участие 

8 

Конкурс –фестиваль 

«Легенды великой 

степи, посвященный 

550 летию казахского 

ханства Номинация 

«Национальные игры» 

ноябрь  

Команда 

клуба 

«Қорғау» 

Диплом 1,2 

степени 

9 

Конкурс –фестиваль 

«Легенды великой 

степи, посвященный 

550 –летию казахского 

ханства 

Номинация ДПИ 

ноябрь  

ПГПИ 
 

Команда 

«Сырмак» 

Диплом 1 

степени 

10 

Конкурс –фестиваль 

«Легенды великой 

степи, посвященный 

ноябрь  

Команда 

студии 

«Стиль», 

Диплом 1 

степени 
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550 –летию казахского 

ханства, театр 

Этномоды 

«Креатив» 

11 

Конкурс –фестиваль 

«Легенды великой 

степи,посвященный 

550 –летию казахского 

ханства, «Этническая 

музыка великой 

степи» 

ноябрь 

 ПГПИ 

Нурсеитова А. 

Токсанбай А. 

Тосбава Э. 

Жасекпин 

Диплом 3 

степени 

Грамота за 

участие 

 

12 

Конкурс «Мой успех – 

успех страны»,  

номинация 

«Художественное 

творчество» 

ноябрь 

 
Акул М. 

Студия 

«Рауан» 

Диплом 

победителя 

13 

Региональный детско-

юношеский фестиваль 

бардовской песни 

«Аккорды радуги – 

2015», посвященный  

550-летию 

образования 

Казахского ханства, 

номинация 

«Авторская песня» 

ноябрь 

 
Мингалева К. 

Студия 

«Рауан» 

Диплом  

1 место 

14 

Областной конкурс 

творческого чтения 

учащихся «Книжная 

дорога к другу» 
ноябрь 

Акул М. 

Коваленко К. 

Асамбай  И. 

Оразалин Т. 

Семенистая Е. 

Охотницкая К 

Студия 

«Рауан» 

Диплом  

1 место (2) 

2 место (2) 

3 место (2) 

15 

Областной конкурс 

эссе учащихся «Моё 

отношение к миру» в 

рамках 

Международного 

форума «Молодёжь за 

антиядерное 

движение» 

ноябрь 

Акул М. 

Коваленко К. 

Асамбай И. 

Мингалёва К.  

Асамбай И. 

Ковалёва К. 

Ковалёва А. 

Семенистая Е. 

Оразалина А. 

Студия 

«Рауан» 

Диплом 

1 место (5) 

2 место (2) 

3 место (2) 
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Достижения воспитанников и коллективов Дворца школьников 

за 2016-2017 учебный год 

 

№ 

Название турнира, 

конкурса, 

соревнования 

Дата, место 

проведения 

ФИО 

учащегося, 

название 

Название 

коллектива 

команды 

Результат 

Международный 

1 

XVIII 

Международный  

конкурс 

«Талантливые  дети» 

 

11-25 

октября 2016 

Новосибирс

к 

«Сымбат» 

 

Изостудия 

«Сымбат» 

4-вторых 

места, 9-

третьих 

мест 

2 за 

хорошую 

работу 

2 XVIII 

Международный  

конкурс 

«Талантливые  дети» 

 

11-25 

октября 2016 

Новосибирс

к 

«Палитра» Изостудия 

«Палитра»  

 

2-вторых 

места,8- 

третьих 

мест  2- за 

хорошую 

работу 

3 

Конкурс «Строкой 

проникаю в Гагарина 

жизнь…» 

г.Саратов 

(Россия) 

Рами Акул Студия 

«Рауан» 

Диплом I 

степени 

4 III-й 

Международный 

конкурс – фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Экзерсиз» 

05.-08.11.16. 

г. Астана. 

 Коллектив 

«Нежность» 

Дипломы I 

и  II 

степени 

5 

III-й 

Международный 

конкурс – фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Экзерсиз» 

05.-08.11. 

2016. г. 

Астана 

 «Жұлдызда

р» 

 

Дипломы  

II степени 

6 

Международный 

турнир «Тараз – 

Опен – 2016» 

19-20.11.  

г. Тараз. 

Суботин В.  

Шевченко А.  

Жумангалиев 

А.   

Ахметова А.  

Мусинов Д.  

Мустафина А.  

Евдокимова А.  

Шакпаров А. 

Корниенко К. 

ТСК 

«Анастасия

» 

Дипломы I, 

II 

 

I место (2) 

 

II (2), III 

место. 

I место (2) 

I (3), II 

место 

7 

XI Сибирский 

астрономический 

форум 

23-25.09. 

2016 

г.Бердск 

Новосибирс

кая область 

Команда 

Макишева Л. 

Клуб 

«Антарес»  

III место 

Приз-кубок 

от мэрии г. 

Новосибирс

ка 
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8 

Кубок губернатора 

Томской области  

по образовательной 

робототехнике для 

детей 

29.10-04.11. 

2016 г.  

Томск 

Егеубаев С. 

Потапов Е. 

Пономарев Л. 

Кружок 

«Робототех

ника» 

Сертификат

ы 

участников 

9 

Международный 

фестиваль бального 

танца «BoleroCup -

2016»  

 

23.10.16.  

г. Караганда 

 

Оразгали А.  

Йеншке Л.  

Бектурова А. 

Оспанов С. 

Шукан А.  

Ковалёва К. 

Демченко М. 

Герелевская М.  

«Анастасия

» 

I место  

I место  

II место  

II место 

II место  

II место 

II место 

III место 

10 

Международный 

конкурс «MUSIC 

SHOW KZ» 

Ноябрь 2016 

г.Астана 

Младшая 

группа 

«Splash» Гран-при 

I место 

11 

Международный 

конкурс искусств 

«SAMRUK» Paris – 

Astana. 

06- 09. 12.16. 

г. Астана 

 Студия 

«Блэйз» 

Специальн

ый приз 

12 

Международный 

конкурс искусств 

«SAMRUK» Paris – 

Astana 

06- 09. 12.16. 

г. Астана 

 Студия 

«Блэйз» 

Лауреат I 

степени  за 

танец 

«Банана – 

мама» 

13 

Международного 

конкурса искусств 

«SAMRUK» Paris – 

Astana 

06- 09. 12.16. 

г. Астана 

 Студия 

«Блэйз» 

Лауреат I 

степени  за 

хореографи

ческую 

композици

ю 

«Пробужде

ние» 

14 

Международный 

конкурс искусств 

«SAMRUK» Paris – 

Astana 

 

06- 09.12.16. 

г. Астана 

 Студия 

«Блэйз» 

Лауреат I 

степени  за 

танец 

«Бірлистиге 

дала» 

15 

Международный 

турнир–фестиваль по 

спортивным 

бальным танцам, 

посвященный 25- 

летию 

Независимости РК 

17-18.12.16 

г. 

Петропавлов

ск 

Субботин 

Владислав, 

Мусимов Д. 

Шевченко А. 

Мустафина А. 

ТСК 

«Анастасия

»  

Кубок II 

степени 

 

Кубок III 

степени 

Республиканский уровень 

1 

Республиканский 

дистанционный 

интернет-конкурс 

«Ұлы Дала Елі» 

 

Сентябрь 

2016 

РУМЦДО 

Акул Рами Студия 

«Рауан» 

Диплом 

1 место 
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2 

Республиканский 

дистанционный 

интернет-конкурс 

«Моё лето» 

Сентябрь 

2016 

РУМЦДО 

Акул Рами Студия 

«Рауан» 

Диплом 

1 место 

 

Республиканский  

турнир «Золотая 

осень» 

Республиканский 

детско-юношеский 

форум-фестиваль 

«Балаға мейрімді 

Қазақстан» 

23.10.16.  

г. Семей. 

21-

22.11.2016 г. 

Астана, 

МОН РК 

Бенчак О. 

Бокша А.  

Ахметова А.  

Айтымкан М. 

Еренгайп 

Кобланды  

«Анастасия

» 

Клуб юных 

астрономов 

«Антарес» 

I место 

I место 

I место 

II место 

Сертификат  

4 

Республиканский 

конкурс хореографии 

 «Би Бала». 

II категория  - танцы 

народов мира 

10.12.2016г.  

г. Павлодар 

 Студия 

«Нежность» 

Диплом  II 

степени   

5 

Республиканский 

конкурс хореографии 

«Би Бала». I 

категория  - 

эстрадный танец 

10.12. 2016 

 г. Павлодар 

 Ансамбль 

«Вдохновен

ие» 

Диплом  I 

степени   

6 

Республиканский 

конкурс хореографии 

«Би Бала». I 

категория  - 

эстрадный танец 

10.12. 2016 

 г. Павлодар 

 Студия 

«Жұлдызда

р» 

Гран-при   

7 

Республиканский 

чемпионат по 

робототехнике 

«KazRoboSport – 

2016» 

Декабрь 

2016-12-20 

г.Астана 

Данил 

Марченко 
Шахназар 

Канапия 
 

Кружок 

робототехн

ики 

Диплом за 3 

место 

(достижени

е команды 

Павлодарск

ой области) 

Областной уровень 

1 

Областной этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов «Зерде» 

Республиканского 

научно-

практического 

центра «Дарын»  

04.11.2016  

г. Павлодар, 

РУМЦДО 

«Ертіс 

Дарын» 

Еренгайп 

Кобланды   

Клуб юных 

астрономов 

«Антарес» 

Диплом 

за 3 место 

 2 

Областной 

конкурсмакетов  на 

дне «Зеленых» 

технологий ЭКСПО» 

в рамках 25 звездных 

дней «Ұлы дала елі – 

25 основ 

Независимости» 

11.12.2016 

г.Павлодар 

Еренгаип 

Кобладны 

Клуб юных 

астрономов 

«Антарес»  

Диплом  

за 1 место 
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Приложение 3 

География областной школы детского актива 

 детско-юношеской организации «Жас Ұлан» 

Учебный 

год 
Районные детские организации Сроки Охват 

 

 

2013-2014 

Выездная школа детского актива в 

Павлодарский район 

Октябрь 73 человека 

Выездная школа детского актива в 

Успенский район 
 

Апрель 

 

93 человека 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

«Пути взаимодействия детско-

юношеских организаций, 

молодежных общественных 

объединений Павлодарской области» 

в рамках VII областного Курултая 

детско- юношеских организаций 

Ноябрь 126 человек 

Выездная школа детского актива в 

г.Аксу  

Декабрь 97 человек 

«Актуальная трибуна» в рамках

 областного молодежного форума 

лидеров ОДЮО«Жас   Ұлан»   и   МК 

«Жас Отан» 

Февраль 161 человек 

Выездная школа  детского актива в 

Иртышский район 

Март 57 человек 

Выездная школа детского актива в 

Лебяжинский район  

Апрель 118 человек 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 

Заседание областной Детской и 

Взрослой палат «Школа полезного 

действия как инновационная форма 

взаимодействия образовательных 

учреждений с социальной средой»  

Сентябрь 67 человек 

ШДА на базе СОШ № 40 Февраль 85 человек 

Выездная школа детского актива в 

г.Экибастуз  

Апрель 181 человек 

Выездная школа детского актива в 

Железинский район  

Апрель 169 человек 

Выездная школа детского актива в 

Майский район  

Май 84 человека 

 

 

 

 

 



______________________________________________________________________________________ 

КГКП «Дворец школьников имени М.М. Катаева»   122 

География городской школы детского актива  

детско-юношеской организации «Жас Ұлан» 

 
Учебный 

год 
Городские детские организации Сроки Охват 

 

2013-2014 

СОШ № 36 с участием лидеров ДЮО 
школ 
№ 17, СОШ № 13 

Январь 115 человек 

СОШ № 21 с участием лидеров ДЮО 
школ 
№ 26 

Апрель 37 человек 

 

 

2014-2015 

ШДА на базе СОШ № 19 с участием 

лидеров СОШ № 2,12 
Январь 62 человека 

ШДА с участием лидеров СОШ № 11. Сентябрь 31 человек 

ШДА на базе СОШ № 41 с участием 

лидеров СОШ № 18 
Апрель 79 человек 

 

2015-2016 

ШДА на базе Дворца школьников для 

лидеров ДЮО школ г.Павлодара 

1 

полугодие 
 

246 человек 

 

Приложение 4 

Массовые мероприятия детско-юношеской организация 

«Жас Ұлан» 

 

2013-2014 

учебный 

год 

Областной форум школьных омбудсменов и детско – 

юношеских организаций «Мы – равноправные граждане 

Республики Казахстан» 
Областной Форум ЕДЮО «Жас Ұлан» и МК «Жас Отан» 

«Болашақ бүгіңнен басталады - Будущее начинается сегодня!» 

«Под флагом добра!» 

Областной смотр-конкурс Ұланбасы - лидеров городских, 

районных детско-юношеских организаций «Жас Ұлан»«Үздік 

Ұлан» 

Весенняя школа лидерства 

2014-2015 

учебный 

год 

Областной Форум ЕДЮО «Жас Ұлан» и МК «Жас Отан» 

«Болашақ бүгіннен басталады - Будущее начинается сегодня!» 

«Жас Қалам» 
Областной смотр-конкурс флаговых групп «Под флагом 

Организационный сбор лидеров ДЮО «Жас Ұлан» г.Павлодар 

VII областной Курултай детско-юношеских организаций 

Круглый стол для вожатых «Перспективы сотрудничества» 

День жасулановца 
 
Торжественный прием в ряды «Жас Ұлан» 
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2015-2016 

учебный 

год 

«Школа полезного действия - как инновационная форма 

взаимодействия образовательных учреждений с социальной 

средой» заседание областной Детской и Взрослой палаты 

«Вместе мы – сила!» смотр-конкурс визитных карточек 

школьных комитетов «Жас Ұлан» 

Конкурс агитбригад «Под единым мирным небом!» 

День жасулановца 

Торжественный прием в ряды «Жас Ұлан» 

Областной конкурс школьных омбудсменов ДЮО 

«Жас Қалам» 

Весенняя школа лидерства 

Фестиваль «10 добрых дел моей Родине!» 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

КГКП «Дворец школьников имени М.М.Катаева» 

Управления образования Павлодарской области 

Акимата Павлодарской области 

 

 

 

 

 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 

«От видеосюжета – к детской телевизионной 

передаче» 

 

 

 

 

 

 

Автор Даирбаев Даулет Бейсембаевич,  

руководитель творческого объединения «Луч» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательный процесс. 

Программа работы творческого объединения «Луч» имеет ярко выраженную 

новизну, поскольку на момент ее создания подобных программ в Республике Казахстан 

не было. Актуальность ее также бесспорна: сегодня, в эру информационных технологий, 

особенно бурно развивается телевидение (в том числе и детское).  

Авторская программа Д. Б. Даирбаева, руководителя творческого объединения 

«Луч», включает в себя целый комплекс умений и навыков, которые приобретают дети в 

этом кружке. Это умение сделать законченный сюжет от идеи до монтажа, 

совершенствование дикции и работа над актёрским мастерством. Большое внимание 

уделяется умению работать с видеокамерой, нелинейному видеомонтажу.  

 

Цель и задачи программы работы творческого объединения «Луч». 

Цель:формировать гармонически развитую творческую личность ребенка, 

адаптированную к современным условиям и сориентированную на будущую профессию.   

 

Задачи: 

 обучать детей особенностям профессии тележурналиста и оператора; 

 обучить монтажному делу старших и наиболее способных детей; 

 воспитывать ответственное отношение к делу и желание всегда прийти на 

помощь другу, коллеге по работе; 

 развивать в детях литературные, дикторские и актёрскиеспособности; 

 прививать интерес к жизни сверстников, вызывать желание к чему-то стремиться 

и приносить пользу людям; 

 воспитывать интерес к профессиям журналиста, оператора, ведущего, сценариста, 

режиссера, работать над дикцией и культурой речи. 

 

Отличительные особенности программы. 

Данная программа отражает одно из важных направлений работы Дворца 

школьников – профориентационное. В этом коллективе дети получают азы сразу 

нескольких телевизионных профессий: журналиста, оператора, режиссёра, сценариста, 

диктора, инженера по видеомонтажу  и даже актера. Если на первом этапе обучения дети 

учатся основам видеосъемки, знакомятся с азами  профессий журналиста, оператора, 

ведущего, актера, то дети 2-го года обучения уже более углубленно изучают 

особенности этих профессий, увеличивается их роль и участие в создании готовых 

телепроектов. Следующий этап предполагает участие отдельных детей в монтаже 

отснятого материала, дизайнерском оформлении заставок, титров, что требует знания 

компьютерных технологий и специальных программ. 

Усваивая теоретический материал по этим направлениям, дети имеют 

уникальную возможность закрепить его на практике. Это связано с конечным 

результатом работы коллектива ТО «Луч» - подготовкой и выходом в эфир детских 

информационно-развлекательных телепередач и проектов («Дубль-2», «Новости 

Дворца», «Сделай сам», «Топ-5», «Дневники лета» и др.), которые выходят в эфир на 

нашем официальном канале в интернете на популярном видеосервисеYoutube.com. 

Кроме этого, программы детей могут увидеть пользователи социальной сети ВКонтакте, 

в которой есть наша группа молодежного информационного агентства «Sкриншот», а 

также все, кто посещает сайт Дворца школьников(www.dshk.kz). 

Таким образом, творческое объединение «Луч» всегда работает на результат. 

Помимо  выхода в эфир детских телепроектов,  раз в полгода проводится экзамен по 

пройденным темам.  Выпускники этого коллектива довольно хорошо владеют камерой, 
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могут написать сценарий к сюжету, озвучить его, режиссёрски спланировать передачу и 

даже сделать монтаж отобранного материала.Всё это является хорошей мотивацией для 

поступления на журналистские и операторские факультеты высших учебных заведений. 

Выпускники творческого  объединения «Луч» работают на разных телевизионных 

каналах и студиях города и республики, а также в зарубежных СМИ. 

 

Краткие сведения о коллективе. 

Коллектив состоит из трех групп: группы первого года обучения (15 человек), 

группы второго года обучения (12 человек) и экспериментальной группы (8 человек). 

Всего в коллективе занимается 35 детей. Группы разновозрастные, постоянного состава. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы, -  

12-18 лет. Отбор детей для занятий в кружке производится исключительно по возрасту. 

Каких-то определенных знаний и навыков, необходимых для начального этапа освоения 

программы, не требуется. Занятия предполагаются как со вcей группой, так и 

индивидуально с несколькими детьми, когда происходит озвучивание сюжета или 

съёмка какого-либо сюжета или монтаж. 

Большая нагрузка падает на детей, занимающихся больше 2-х лет, воспитанников  

экспериментальной группы. Это касается подготовки передач, т.к. эти дети уже многому 

обучены и могут самостоятельно снимать сюжеты как во Дворце, так и за его пределами. 

Как правило, такие дети могут самостоятельно отснять необходимый видеоматериал, 

взять интервью, написать сценарий сюжета, озвучить и даже смонтировать его. Кроме 

этого, более опытные ребята помогают начинающим быстрее осваивать материал. 

 

Режим занятий. 

 Программа рассчитана на 662часа. 

Периодичность занятий – согласно установленному расписанию. 

Группа первого года обучения занимается два раза в неделю по два часа.  

Группа второго года обучения занимается два раза в неделю по три часа.  

Группа третьего года обучения занимается два раза в неделю по три часа и один 

раз  - два часа. По необходимости группы занимаются вместе. Помимо этого 

предполагаются индивидуальные часы для работы со съемочной группой, ведущими и 

часы для написания сценария сюжета, редактирования,озвучивания и монтажа. 

 

Прогнозируемые результаты. 

Занятия в том или ином кружке оказывают большое влияние на развитие ребёнка, 

формируя его образ мыслей и интерес к делу, которым он занимается. Для одних 

это увлечение становится хобби, для других перерастает в будущую профессию. 

Хорошей практикой в этом коллективе является подготовка и выпуск в эфир 

детской передачи и телепроектов. В процессе подготовки телевизионной передачи 

детиделят работу между собой. Таким образом, они, выполняя каждый раз разные 

задания, и, играя роль то ведущего, то оператора, то журналиста, получают целый 

комплекс умений и навыков по названным профессиям.  

 

Дети 1-го года обучения должны знать: 

 общее устройство видеокамеры, штатива и другого телевизионного оборудования; 

 специфику телевидения и работу телевизионной редакции новостей; 

 журналистские и прочие специальности на телевидении;  

 правила поведения журналиста во время съёмки сюжета; 

 профессиональные термины: «стенд-ап», «закадровый текст», «синхрон», 

«интервью», «перебивочный план», «правило елочки», «правило восьмерки» и т.д; 

 особенности информационных жанров на телевидении; 

 общие сведения о Международной декларации принципов поведения 
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журналистов; 

 факты из истории телевидения и тележурналистики; 

 ведущие областные, республиканские и мировые СМИ. 

 

Дети 1-го года обучения должны уметь: 

 пользоваться видеокамерой, микрофоном, штативом, фотоаппаратом; 

 правила поведения съемочной группы во время съёмки видеосюжета; 

 составлять сценарный план видеосюжета; 

 грамотно записывать интервью и блиц-опросы; 

 грамотно использовать синхроны в подготовке сюжета; 

 читать закадровый текст; 

 работать в команде; 

 находить интересные темы для сюжетов из жизни своих сверстников, 

соответствующие теме передачи и замыслу редактора; 

 писать сценарии к сюжету передачи; 

 вести передачу в эфире, делать подводки к сюжетам; 

 сыграть ту или иную роль в сценке. 

 

Дети 2-го года обучения должны знать: 

 специфику работы телевизионной студии и редакции новостей; 

 основы журналистской этики; 

 особенности развлекательных жанров на телевидении; 

 профессиональные термины: «собкор», «отбивка», «цензура», «пресс-конференция», 

«ньюсмейкер», «пресс-релиз», «ПТС» и т.д. 

 особенности  производства сюжета (выбор  темы, подготовка съёмки, 

подготовка монтажа); 

 общие сведения о деятельности регионального и центрального телевидения. 

 

Дети 2-го года обучения должны уметь: 

 пользоваться видео- и фотокамерой; 

 составлять сценарный план видеосюжета; 

 применять стенд-ап в подготовке сюжета; 

 грамотно записывать несколько интервью и блиц-опросов; 

 использовать статистические и архивные данные в подготовке сюжета; 

 читать закадровый текст; 

 находить интересные темы для сюжетов из жизни своих сверстников, 

соответствующие теме передачи и замыслу редактора; 

 писать сценарии к сюжету передачи; 

 вести передачу в эфире, делать подводки к сюжетам; 

 сыграть ту или иную роль в сценке; 

 читать эфирный текст; 

 создавать и вести собственную рубрику или телепроект; 

 пробовать делать монтаж в программе AdobePremiere; 

 работать в телевизионной студии, студии записи звука;  

 работать с информацией, а также с различными источниками информации; 

 правильно организовывать свой день с учетом журналистской деятельности. 

 

Дети экспериментальной группы должны знать: 

 общее устройство видеокамеры; 

 специфику телевидения; 
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 правила поведения журналиста во время съёмки сюжета; 

 основы журналистской этики; 

 профессиональные термины: «масс-медиа», «прямой эфир», «фрилансер», «плагиат», 

«информационный повод», «субтитры», «монтажная съемка» и т.д. 

 общие сведения о Международной декларации принципов поведения 

журналистов; 

 жанры телевизионных передач (информационные, аналитические, 

развлекательные); 

 особенности производства сюжета (выбор темы, подготовка съёмки, 

подготовка монтажа); 

 общие сведения о деятельности регионального и центрального телевидения; 

 особенности ведения компьютерного монтажа фото, звука и видеоряда; 

 специфику работы ведущего телепрограммы; 

 основные сведения Закона РК «О СМИ». 

 

Дети экспериментальной группы должны уметь: 

 свободно обращаться с видео и фотокамерой, микрофоном; 

 правила поведения съемочной группы во время съёмки видеосюжета; 

 составлять сценарный план видеосюжета; 

 применять стенд-ап в подготовке сюжета; 

 грамотно записывать интервью и блиц-опросы; 

 грамотно использовать синхроны в подготовке сюжета; 

 читать закадровый текст; 

 находить интересные темы для сюжетов из жизни своих сверстников, 

соответствующие теме передачи и замыслу редактора; 

 писать сценарии  сюжетов передачи; 

 вести передачу в эфире, делать подводки к сюжетам; 

 сыграть ту или иную роль в сценке; 

 анализировать качество видеоматериала по трем параметрам: «Видео», «Текст», 

«Монтаж»; 

 читать эфирный текст; 

 создавать и вести собственную рубрику; 

 писать сценарии сюжетов, передач; 

 разбираться в телевизионных жанрах; 

 свободно монтировать видео в профессиональном видеоредакторе AdobePremiere, 

работать со звуком в программе SoundForge, делать фотомонтаж в AdobePhotoshop, 

создавать титры и работать с заставками в AdobeAfterEffects; 

 дискутировать, грамотно отстаивать свою точку зрения; 

 легко находить информационный повод, а также видеть проблемы и различать 

факты; 

 иметь активную жизненную позицию и принимать участие в конкурсах, 

фестивалях; 

 пользоваться хромакеем, светом и другим студийным оборудованием;  

 зарабатывать своими умениями и навыками; 

 сделать законченный сюжет от идеи до монтажа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

группы первого года обучения 

№ 

 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие  - - 2 

2 Журналистика 50 30  

 

80 
 2.1. Телевидение как СМИ 14 4 

 2.2. Журналист на ТВ 22 8 

 2.3. Работа над дикцией - 10 

 2.4. Информационные жанры на ТВ 14 8 

3 Видеосъемка 28 20  

48  3.1. Устройство видеокамеры 8 4 

 3.2. Технология видеосъемки 20 16 

4 Актерское мастерство 6 12 18 

5 Итоговое занятие - - 2 

 Итого 84 62 150 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1:Вводное занятие 

Содержание материала:Знакомство с коллективом, с историей коллектива. Техника 

безопасности. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана работы. Организационные 

вопросы.  

 

Тема 2.1:Телевидение как СМИ 

Содержание материала:Телевидение как средство массовой информации. История 

телевидения и телевещания. Как осуществляется телевизионная передача. Специфика 

телевидения. Телевидение и радиовещание. Телевидение и театр. Телевидение и 

кино.Детская передача на телевидении. Экскурсия на областной телеканала «Казахстан-

Павлодар». Функции телевидения. Телевидение за рубежом. Планирование сюжета. 

Выбор темы. Подготовка съемки. Поиск героя. Подготовка монтажа. 

Практика:Проба работы смикрофоном. Съемка сюжета. Самостоятельная установка 

декораций. Чтение докладов по теме «Зарубежное ТВ».Проба написания текстовки к 

сюжету. Съемка сюжета. Сбор информации. Анализ собственного текста. Работа в 

кадре. 

 

Тема 2.2:Журналист на ТВ 

Содержание материала:Специфика работы в СМИ. Специфика работы на 

телевидении. Обязанности и задачи телевизионного журналиста. Образ тележурналиста. 

10 заповедей журналиста. Известные тележурналисты Казахстана, России, США. 

Практика:Сбор информации.Работа в кадре. 

 

Тема 2.3:Работа над дикцией 

Содержание материала:Дыхательные упражнения. Отработка скороговорок. Диктовка. 

Чтение текста вслухи по ролям.  

Практика:Чтениескороговорок. Выполнение дыхательных упражнений. Чтение текста 

вслух.  

 

Тема 2.4:Информационные жанры на ТВ. 

Содержание материала: Заметка. Зарисовка. Интервью. Отчет. Путевые заметки. 

Обозрение. Репортаж. 

Практика:Работа в кадре. Съемка зарисовки. Съемка интервью.Написание сценарного 

плана информационного сюжета. 
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Тема 3.1:Устройство видеокамеры. 

Содержание материала:Основные элементы видеокамеры. Основные характеристики 

видеокамеры. Модельный ряд видеокамер. Возможности видеокамеры. Эффекты 

видеокамеры. Сравнительная характеристика разных моделей видеокамер. Аналоговая 

и цифровая видеокамера. Оптика на видеокамере.  

Практика:Демонстрация видеокассет, дисков. Проба настройки баланса 

белого.Видеосъемка с применением эффектов цифровой видеокамеры. 

 

Тема 3.2:Технология видеосъемки. 

Содержание материала:14 правил видеосъемки. Видеопланы и ракурсы. Композиция 

кадра. Азбучные истины для видеооператора. Любительская и профессиональная 

видеосъемка. Режиссерско-операторский сценарий. Приемы съемки. Съемка со 

штативом и без него. 10 заповедей для оператора.  

Практика:Съемка видеопланов в различных ракурсах. Съёмка видеопланов. Съемка 

видеоряда для сюжета. Съемка сюжета. Видеосъемка по режиссерско-операторскому 

сценарию. Съемка с использованием различных фонов. Съемка видеоклипа. 

 

Тема 4:Актерское мастерство. 

Содержание материала:Упражнения и игры по актерскому мастерству. Тренинги по 

актерской игре. Театр-экспромт. Импровизация. Чтение драматургического текста по 

ролям. Разыгрывание ситуаций и сценок. Съемка сценок и постановок. Работа над 

мимикой.  

Практика:Съемка сценической постановки. Выполнение упражнений по актерскому 

мастерству. Чтение текста по ролям. Импровизация.Упражнения на мимику. 

 

Тема 5:Итоговое занятие 

Содержание материала:Анализ сюжетов. Определение лучших сюжетов. 

Демонстрация полученных знаний и навыков. Дебаты.  

Практика:Демонстрация приобретенных знаний и умений.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

группы второго года обучения 

 

№ 

 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие - - 3 

2 Журналистика 54 57  

 

 

111 

 2.1. Телевидение в Казахстане 15 6 

 2.2. Журналистские профессии 

на телевидении 

15 12 

 2.3. Артикуляционные 

упражнения 

- 18 

 2.4. Развлекательные жанры на 

ТВ 

18 18 

 2.5. Реклама на ТВ 6 3 

3 Видеосъемка 12 15  

27  3.1. Новинки видеотехники 3 3 

 3.2. Технологические приемы 

видеосъемки 

9 12 

4 Сценическое мастерство на ТВ 9 6 15 

5 Монтаж 45 9  
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 5.1. Монтаж в программе 

SonyVegasPRO 

3 1  

 

54  5.2. Монтаж в программе 

AdobePremiere 

36 6 

 5.3. Монтаж звука в программе 

SoundForge 6.0 

6 2 

6 Сценарное мастерство 9 3 12 

7 Итоговое занятие - - 3 

 Итого 129 90 219 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1:Вводное занятие 

Содержание материала:Техника безопасности. Цели и задачи кружка. Обсуждение 

плана работы. Организационные вопросы. Повторение основных вопросов за прошлый 

учебный год. 

Практика:Проверка остаточных знаний. Съемка на свободную тематику. 

 

Тема 2.1:Телевидение в Казахстане 

Содержание материала:История развития телевизионного вещания в Казахстане. 

Государственные и частные телеканалы Казахстана («Казахстан», «Хабар», «Евразия», 

«31 канал», «7 канал», «Астана», «СТВ», «КТК», «Ирбис-ТВ», «НТК», «Ел Арна»). 

Детский телеканал «Балапан».   

Практика:Съемка сюжета. Работа в кадре.Чтение докладов по теме «Телевидение в 

Казахстане». 

 

Тема 2.2:Журналистские профессии на телевидении 

Содержание материала:Редактор. Телерепортер. Комментатор и обозреватель. 

Интервьюер, шоумен, модератор. Ведущий новостей. Критерии оценки журналистской 

работы. Определение и функции интервью. Виды интервью. Типы интервью. Методика 

проведения интервью. Подготовка интервью. Практические советы проведения 

интервью. 

Практика:Сбор информации.Работа в кадре. Чтение сообщений на тему 

«Журналистские профессии на ТВ».Проба съемки блиц-опроса. Запись интервью. 

Написание вопросника к интервью. 

 

Тема 2.3:Артикуляционные упражнения. 

Содержание материала:Артикуляционные упражнения. Чтение чистоговорок. Чтение 

текстов, написанных в разных стилях речи.  

Практика:Съемка миниатюр. Выполнение артикуляционных упражнений. Чтение 

текстов, написанных в разных стилях речи. 

 

Тема 2.4:Развлекательные жанры на ТВ 

Содержание материала:Ток-шоу, Реалити-шоу, Скрытая камера. Сценарий ток-шоу.  

Практика:Съемка передачи в жанре ток-шоу. Съемка скрытой камерой. Написание 

сценария для ток-шоу, дебатов.  

 

Тема 2.5:Реклама на ТВ 

Содержаниематериала:Терминология в рекламе. Функции рекламы. Виды рекламы. 

Методы рекламы. Специфика рекламного текста. Телевизионная реклама. Рекламный 

текст.  

Практика:Написание рекламного текста.Написание рекламного обращения. 
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Тема 3.1:Новинки видеотехники 

Содержание материала:Новые типы видеокамер. Новые видеокамеры популярных 

марок Panasonic, Sony, Canon. Новейшее программное обеспечение для нелинейного 

монтажа фото, видео и звука. Новейшие телевизоры и телеэкраны.  
Практика:Проба монтажной съемки.Съемка на свободную тематику. Чтение докладов 

на тему «Новинки видеотехники».  

 

Тема 3.2:Технологические приемы видеосъемки 

Содержаниематериала:Законы композиции в фотографии. Советы начинающим 

фотографам. Фотосъемка на природе. Портрет. Жанры фотоискусства.  

Практика:Проба монтажной фотосъемки. Фотосъемка на природе. Фотосъемка 

портрета, животных, движущихся объектов.  

 

Тема 4:Сценическое мастерство на ТВ 

Содержание материала:Телевизионный театр. «Ералаши». Постановочный кадр.  

Практика:Съемка сценок. Импровизация.Упражнения на мимику. Разыгрывание 

ситуаций и миниатюр. 

 

Тема 5.1:Монтаж в программе SonyVegasPRO 

Содержание материала:Окна программы SonyVegasPRO. Создание проекта. 

Предварительная настройка программы. Работа с панелью Project (Проект). Работа с 

панелью Monitor (Монитор). Наложение эффектов и переходов. Создание титров.Работа 

со звуком. Работа с фотографиями и стоп-кадрами. Сохранение готового видео на 

жесткий диск компьютера. Компрессия готового видео 

Практика:Проба монтажа.Сохранение фильма на диске. Конвертирование видео в 

разных форматах.Проба монтажа с использованием приема «Картинка в картинке». 

 

Тема 5.2:Монтаж в программе AdobePremiere 

Содержание материала: Окна программы AdobePremiere. Создание проекта. 

Предварительная настройка программы. Работа с панелью Project (Проект). Работа с 

панелью Monitor (Монитор). Захват видео. Наложение эффектов и переходов. Создание 

титров. Работа со звуком. Работа с фотографиями и стоп-кадрами. Сохранение готового 

видео на жесткий диск компьютера. Компрессия готового видео 

Практика:Проба монтажа. Сохранение фильма на диске. Конвертирование видео в 

разных форматах.Проба монтажа с использованием приема «Картинка в картинке». 

 

Тема 5.3:Монтаж звука в программе SoundForge 

Содержание материала:Предварительная настройка рабочего пространства 

программы. Монтаж звука в программе SoundForge. Наложение эффектов. 

Нормализация звука. Обработка звукового файла.  

Практика:Проба монтажа звукового файла. Запись закадрового текста. Монтаж 

озвученного закадрового текста. Монтаж звука в программе SoundForge с применением 

эффектов. Сохранение смонтированного звукового файла на диске. 

 

Тема 6:Сценарное мастерство. 

Содержание материала: Особенности телевизионного текста. Техника написания 

сценария к сюжету. Сценарий телепередачи. Сценарий видеоролика.  

Практика:Написание сценариев к сценкам. Написание сценария к видеоклипу.Анализ 

собственного текста.Написание собственного сценария к фильму. Написание сценария к 

видеоочерку. Написание письма.Написание сценария к авторской передаче. Написание 

собственных сценарных заготовок. Написание сценария одноминутного фильма. 
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Тема 7:Итоговое занятие 

Содержание материала: Анализ сюжетов. Определение лучших сюжетов. 

Демонстрация полученных знаний и навыков. Дебаты.    

Практика:Демонстрация приобретенных знаний и умений. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

экспериментальной группы 

 

№ 

 

Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Журналистика 119 56  

 

 

175 

 1.1. Новые технологии телевещания 26 5 

 1.2. Ведущий программы 57 20 

 1.3. Работа над дикцией - 20 

 1.4. Аналитические жанры на ТВ 19 7 

 1.5. Репортаж на ТВ 6 2 

 1.6. Этические принципы в 

журналистике 

11 2 

2 Видеосъемка 30 10  

40  2.1. Носители видеоинформации 10 3 

 2.2. Композиция кадра 20 7 

3 Актерское мастерство 11 12 23 

4 Монтаж 22 21  

 

 

43 

 4.1. Монтаж в программе 

AdobePremiere 

3 12 

 4.2. Монтаж звука в программе 

SoundForge 6.0 

14 6 

 4.3. Обработка фотографий в 

программе AdobePhotoshop 

5 3 

5 Сценарное мастерство 3 6 9 

6 Итоговое занятие - - 3 

 Итого 185 108 293 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1.1:Новые технологии телевещания. 

Содержание материала:Спутниковое телевидение. Кабельное телевидение. Интернет-

телевидение. Мобильное телевидение. Интерактивное телевидение. Видео по запросу. 

Выбор сюжетов для передачи. Правила верстки телевыпуска. Примеры неправильно 

верстки. Практика верстки выпуска детской телевизионной передачи. 

Практика:Запись с ТВ.Съемка собственного видеоочерка. Чтение докладов по теме 

«Интерактивное телевидение». Чтение докладов по теме «Кабельное 

телевидение».Чтение докладов по теме «Спутниковое телевидение».Чтение докладов по 

теме «Мобильное телевидение».Просмотр и анализ интернет-страничек.Написание 

сценария к авторской передаче.Проба верстки сюжетов детской  телевизионной 

программы «Дубль-2». 

 

Тема 1.2:Ведущий программы 

Содержание материала:Ведущий новостей. Спортивный комментатор. Ведущий 
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аналитической программы. Ведущий ток-шоу. Ведущий прямого эфира. Типаж 

ведущего. Личные качества ведущего. Съемка ведущего.  

Практика:Съемка ведущих. Чтение эфирного текста.Работа в кадре. Чтение докладов 

на темы «Ведущий новостей», «Спортивный комментатор», «Ведущий аналитической 

программы», «Шоумен».  

 

 

Тема 1.3:Работа над дикцией. 

Содержание материала: Упражнения на дикцию. Дыхательные упражнения. 

Разучивание скороговорок. Чтение незнакомого текста в прямом эфире.  

Практика: Выполнение упражнений на отработку дикции. Выполнение дыхательных 

упражнений. Разучивание новых скороговорок и чистоговорок.  

 

Тема 1.4:Аналитические жанры на ТВ 

Содержание материала: Аналитическая дискуссия. Аналитическое ток-шоу. Обзор за 

неделю. Аналитическая телепрограмма.  

Практика:Съемка передачи в жанре ток-шоу.Написание сценарного плана 

аналитического сюжета. 

 

Тема 1.5:Репортаж на ТВ. 

Содержаниематериала:Специфика телевизионного репортажа. Технология съемки 

телерепортажа. Практика написания репортажа. Информационный и аналитический 

репортаж. Тема репортажа. Текст репортажа. Структура и композиция репортажа. 

Стенд-ап в репортаже. Определение и функции стенд-апа. Требования к стенд-апу. 

Съемка стенд-апа. 

Практика:Съемка репортажа. Сбор информации.Анализ пресс-релиза.Работа в 

кадре.Проба восстановления репортажа из перемешанных кусков текста.Проба съемки 

стенд-апа. Работа в кадре. 

 

Тема 1.6:Этические принципы в журналистике. 

Содержаниематериала:Профессиональная этика журналиста. Кодекс этики. Закон РК 

«О СМИ».  

Практика:Чтение докладов по теме «Профессиональная этика 

журналиста».Тестирование: «Знаешь ли ты свои права?». 

 

Тема 2.1:Носители видеоинформации. 

Содержаниематериала:Форматы видеокассет. Компакт диски и флеш-накопители. 

Видеокамеры со встроенным жестким диском.  

Практика:Демонстрация дисков, кассет, флешек.  

 

Тема 2.2:Композиция кадра. 

Содержаниематериала:Теория видеосъемки. Ракурс и угол обзора. Масштабирование. 

Панорамирование. Понятие «передний план» и «задний и план». Понятие «фон». 

Практика:Проба монтажной съемки.Самостоятельная установка декораций. 

 

Тема 3:Актерское мастерство. 

Содержаниематериала: Телевизионный театр. «Ералаши». Постановочный кадр.  

Практика:Съемка сценок. Импровизация. Упражнения на мимику. Разыгрывание 

ситуаций и миниатюр. 

 

Тема 4.1:Монтаж в программе AdobePremiere 

Содержаниематериала: Окна программы AdobePremiere. Создание проекта. 
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Предварительная настройка программы. Работа с панелью Project (Проект). Работа с 

панелью Monitor (Монитор). Захват видео. Наложение эффектов и переходов. Создание 

титров. Работа со звуком. Работа с фотографиями и стоп-кадрами. Сохранение готового 

видео на жесткий диск компьютера. Компрессия готового видео 

Практика:Проба монтажа. Сохранение фильма на диске. Конвертирование видео в 

разных форматах.Проба монтажа с использованием приема «Картинка в картинке». 

Тема 4.2:Монтаж звука в программе SoundForge 

Содержание материала:Предварительная настройка рабочего пространства 

программы. Монтаж звука в программе SoundForge. Наложение эффектов. 

Нормализация звука. Обработка звукового файла.  

Практика:Проба монтажа звукового файла. Запись закадрового текста. Монтаж 

озвученного закадрового текста. Монтаж звука в программе SoundForge с применением 

эффектов. Сохранение смонтированного звуковогофайла на диске. 

 

Тема 4.3:Обработка фотографий впрограмме AdobePhotoshop 

Содержание материала:Обзор интерфейса AdobePhotoshop CS6. Главное меню и группа 

команд File.Создание и сохранение нового документа. Форматы графических файлов 

PSD, TIFF, JPEG, GIF, PNG и их свойства. Инструмент перемещения объектов MoveTool. 

Инструменты выделения MarqueeTool и их свойства. Лассо и инструменты быстрого 

выделения. Инструменты и нюансы кадрирования изображений. Инструменты ретуши и 

восстановления. Группа инструментов рисования.Инструменты клонирования и 

определение узоров клонирования.Исправление перспективы изображений. 

ИнструментPerspectiveCropTool.Инструменты HistoryBrushTool и EraserTool. 

Использование градиентных заливок с помощью GradientTool. Размытие, резкость и 

другие инструменты ретуши. Инструменты работы с векторными элементами и 

шрифтами.Инструменты создания и редактирования фигур. 

Практика:Проба обработки фотографии.Применение эффектов. 

 

Тема 5:Сценарное мастерство. 

Содержание материала: Особенности телевизионного текста. Техника написания 

сценария к сюжету. Сценарий телепередачи. Сценарий видеоролика.  

Практика:Написание сценариев к сценкам. Написание сценария к видеоклипу.Анализ 

собственного текста.Написание собственного сценария к фильму. Написание сценария к 

видеоочерку. Написание письма.Написание сценария к авторской передаче. Написание 

собственных сценарных заготовок. Написание сценария одноминутного фильма. 

 

Тема6:Итоговое занятие 

Содержание материала: Анализ сюжетов. Определение лучших сюжетов. 

Демонстрация полученных знаний и навыков. Дебаты.    

Практика: Демонстрация приобретенных знаний и умений. 

 

Массовая работа 

 

Массовая работа в творческом объединении «Луч» планируется как внутри кружка, 

так и в масштабах Дворца. 

В массовую работу кружка входят следующие мероприятия: 

- мероприятия с приглашением учащихся школ города (тренинг «Учись общаться», 

мероприятие ко дню толерантности, телепроект «Шоу талантов», областной конкурс 

«Сюжет из жизни класса»), а также участие во всех массовых мероприятиях Дворца и 

города; 

- конкурсы внутри коллектива на лучший сюжет, на лучшую операторскую работу, 

лучший стенд-ап, лучшую озвучку и монтаж; 
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- праздники: Всемирный день телевидения, Новый год, 8 Марта, Наурыз, 7 мая; 

- дебаты по темам «Заменит ли ТВ книгу?», «Работа школьников в летний период». 

 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание в начале учебного года, середине и по его окончанию. 

2. День открытых дверей в середине учебного года и промежуточный экзамен для 

кружковцев первого года обучения. 

3. Участие родителей в итоговом занятии в конце учебного года. 

4. Индивидуальные встречи и общение по телефону по мере необходимости. 

5. Знакомство родителей с результатом работы детей на нашем канале в Youtube.com, 

а также на сайте Дворца школьников и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Программа рассчитана на 662 часа. (Смотреть раздел «Учебно-тематический 

план»). 

2.Учебно-методическое обеспечение: 

 музыкальные диски для звукового оформления;  

 диски с проектами для изготовления заставок; 

 графические и звуковые программы для монтажа звука, графики и фото: 

AdobeMasterCollectionCS6, SoundForge 6.0. 

 раздаточный материал в виде файлов по темам: «Производство сюжета», «Как 

журналист должен вести себя при видеосъемке», «Стенд-ап» и т. д.; 

 наглядные пособия  в виде фотографий по технологии видеосъемки;  

 учебная и дополнительная литература в виде наглядных и электронных книг: 

«Практическая журналистика в Казахстане», «Телевизионная журналистика», 

«Так работают журналисты на ТВ» и т.д. 

 

3.Основные методыорганизации учебно-воспитательного процесса: 

 словесные (рассказ, беседа, доклад, видеозапись ит.д.); 

 наглядные (просмотр сюжетов, фрагментов передач, рисунки, схемы, таблицы 

ит.д.) 

 практические (видеосъёмка, составление сценариев будущих сюжетов, 

озвучивание сюжетов и т.д.) 

 

4.Формы проведения занятий. 

Лекция. Во время лекции ребята узнают и конспектируют новую информацию, 

термины, исторические данные, статистику и т.д. 

Лекционно-практическое. Во время таких занятий дети не только записывают 

новую информацию, но и закрепляют полученные знания на практике.  

Беседа. Такое занятие проходит в непринужденной форме, когда каждый ребенок 

имеет право высказаться, поделиться имеющейся у него информацией. Такие занятия 

способствуют тому, что дети становятся активнее, не боятся высказываться.  

Беседа с элементами практики. К таким занятиям дети готовятся вместе с 

педагогом. Каждый участник готовит сообщение по тому или иному пункту 

рассматриваемой темы. Затем идет коллективное обсуждение и, если требуется, 

практическая демонстрация.  

Практика. На практике ребята закрепляют полученные ранее знания и навыки. 

Это могут быть съемки сюжетов, интервью, запись ведущих, отработка дикции, 

написание сценария сюжета, монтаж, разыгрывание сценок и т.д. 
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Экскурсия. Во время таких занятий у детей есть возможность посетить студии 

телевизионных каналов нашего города («Казахстан-Павлодар», «Ирбис», «КТК-7»), 

пообщаться с телевизионщиками (ведущими, журналистами, видеооператорами и 

инженерами монтажа, редакторами и режиссерами), услышать советы профессионалов.  

Встреча с выпускниками. На такие занятия приглашаются выпускники ТО 

«Луч», связавшие свою жизнь с телевидением и журналистикой. Ребята с интересом 

узнают, как раньше проходили занятия, какие были съемки, и что повлияло на выбор их 

будущей профессии.  

 

Формы подведения итогов в творческом объединении «Луч». 

Блиц-опрос (ежедневно). Каждый день дети получают совершенно новые для них 

знания. Чтобы закрепить их, ежедневно проводится коллективный устный блиц-опрос по 

пройденным темам.  

Тестирование (раз в месяц). Тестирование призвано помочь детям лучше 

запомнить термины, даты и определения и не путаться в них. 

Контрольные срезы (раз в 3 месяца). В контрольных срезах нет вариантов 

ответов. Дети должны написать точный ответ на вопрос. После такой проверки дети уже 

свободно ориентируются в пройденных темах.  

Экзамен (раз в полгода). Экзамен в ТО «Луч» - любимая среди ребят форма 

подведения итогов. Ведь он намного отличается от экзаменов в школе. В кружке он 

проходит в форме игры-путешествия, когда нужно бросать кости, передвигать фишку на 

выпавший номер вопроса, после чего отвечать. Некоторые задания требуют времени на 

подготовку. Есть творческие, шуточные задания. Сдают экзамен дети по группам (по 5 

человек).  На экзамене за первое полугодие 20 вопросов, за второе – 40.  Оценки 

следующие: Главный редактор – «отлично»; Редактор – «хорошо»; Репортер – 

«удовлетворительно»; Корреспондент – «неудовлетворительно»; Фрилансер – 

«пересдача». 

Итоговое занятие в конце учебного года. Оно проходит в виде церемонии 

награждения. На итоговое занятие приглашаются родители кружковцев, выпускники. Им 

демонстрируются лучшие работы детей. Гости определяют лучший сюжет года. Есть и 

другие номинации: «Лучший корреспондент», «Лучший оператор», «Лучший 

монтажер», «Лучший ведущий».  

Конечным результатом работы кружковцев являются детские информационно-

развлекательные передачи«Новости Дворца», «Дубль-2», «Сделай сам»,  «Топ-5», 

«Дневники лета» и другие, которые транслируются в интернете на видеосервисеYoutube, 

а также в социальной сети ВКонтакте и на сайте Дворца школьников. 

 

Перечень технического оснащения. 

 

 

№ 

Наименование Модель Кол-во 

(шт.) 

1 Видеокамера Panasonic AG-AC90EN 1 

2 Видеокамера Panasonic  HDC-SD90 1 

3 ФотокамераCanon 600D 1 

4 Видеомагнитофон Panasonic NV-HV61 1 

5 Телевизор LG RT-21FD15M 1 

6 Телевизор LGSmart TV LB65 1 

7 Наушники RP-HT601 1 

8 Сумка для в/к  - 2 

9 ШтативLibec  1 

10 Штатив  Tristar 1 

11 Микрофон репортерский  1 
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12 Микрофон петличный  2 

13 Персональный компьютер   3 

14 СD, DVD-диски   50 

15 Лазерный принтер Canon LBP6000B 1 

16 Хромакей  1 

17 Студийное освещение  7 

18 Карта памяти 16 Gb 

32 Gb 

1 

1 

 

Цели и задачи программы работы кружка I года обучения: 

 

Цель: научить детей основам видеосъемки, воспитывать интерес к профессиям 

журналиста, оператора, ведущего, актера. 

 

Задачи: 

 обучить элементарным навыкам работы с камерой, штативом, микрофоном; 

 работать над дикцией и культурой речи; 

 воспитывать трудолюбие, ответственность за порученное дело и интерес к 

профессиям журналиста, оператора, ведущего; 

 прививать детям практику ежедневного просмотра новостных программ;  

 научить детей работать в команде; 

 развивать актерское мастерство и театральные способности детей; 

 воспитывать интерес к профессиям журналиста, оператора, ведущего, сценариста, 

режиссера. 

 

№ 

 

Ко

л 

час 

Тема Теория Практика 
Форма 

занятия 

Воспитательна

я работа 

1 

 

2 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

целями и задачами 

кружка 

  Беседа 

Беседа «Наши  

олимпийцы» 

2 

 

2 

Телевидение как 

СМИ 

Рассказ о 

специфике 

телевещания

, 

особенностя

х ТВ 

 Лекция 

Беседа «Как я  

провел лето» 

3 

 

2 
Кто такой 

журналист 

Телевизионн

ый 

журналист. 

Его действия 

и задачи 

 Беседа 

«22 сентября – 

День языков» 

 

4 

 

2 

Практика. Проба 

работы с 

микрофоном 

 

Проба 

работы с 

микрофоном 

Практика 

Тест «Умеешь 

ли ты слушать?» 

5 

 

2 
Принцип работы 

цифровой 

видеокамеры 

Рассказ об 

основных 

элементах 

видеокамеры 

Демонстрац

ия элементов 

видеокамеры 

Лекционно-

практическое 

 

Беседа «Мой 

независимый 

Казахстан» 

6  Актерское Особенности Съемка Беседа с Беседа «Об 
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2 мастерство  актерской 

игры в кино 

и на ТВ 

сценической 

постановки 

элементами 

практики 

истории 

творческого 

объединения 

«Луч» 

7 

 

2 
Планы и ракурсы 

Разновиднос

ти 

видеопланов 

и ракурсов 

Съемка 

видеопланов 

в различных 

ракурсах 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Дискуссия «Мой 

любимый город 

–Павлодар» 

8 

2 
Практика. 

Видеосъемка 
 

Видеосъемка 

в разных 

планах 

Практика 

Сбор-разговор 

«Мы все разные, 

но мы равны» 

9 

2 Жанры 

телевизионной 

журналистики. 

Видеосюжет 

Производств

о сюжета 
 Лекция  

Беседа «О 

правилах 

дорожного 

движения» 

10 

2 
Написание 

текстовки к сюжету 

Основные 

элементы 

сюжета 

Проба 

написания 

текстовки 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «О 

братьях наших 

меньших» 

11 

 

2 
Носители 

видеоинформации 

Форматы 

видеокассет 

и другие 

носители 

информации 

Демонстрац

ия 

видеокассет, 

дисков 

Беседа с 

элементами 

практики 

Викторина 

«Астана – 

столица 

Казахстана» 

12 

 

2 Актерское 

мастерство. 

Упражнения 

 

Выполнение 

упражнений 

по 

актерскому 

мастерству  

Практика 

 

Вечер встречи 

«У нас в 

гостях…» 

13 

 

2 

Важность 

правильной 

постановки планов 

Правила 

очерёдности 

видеопланов 

Съёмка 

видео 

планов 

Беседа с 

практической 

работой 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

14 

2 Практика. Съемка 

видеоряда для 

сюжета 

 

Съемка 

видеоряда 

для сюжета 

Практика 

«Конкурс 

смекалки» 

15 

 

 

2 
Работа над дикцией 

Почему 

тележурнали

сту очень 

важно иметь 

хорошую 

дикцию 

Чтение 

скороговоро

к 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Беседа «Мой 

любимый 

праздник» 

16 

 

2 

Чтение 

драматургического 

текста по ролям 

 

Чтение 

текста по 

ролям 

Практика 

Аукцион 

«Вежливое 

слово» 

(побеждает тот, 

кто назовет 

больше 

вежливых слов) 

17 

 

2 

Баланс белого 

Как 

настроить 

баланс 

белого на 

цифровой 

Проба 

настройки 

баланса 

белого 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Экологическая 

беседа «Земля – 

дом человека» 
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видеокамере 

18 

 

2 
Стенд-ап 

Правила и 

требования к 

стенд-апу 

Проба 

съемки 

стенд-апа 

Лекционно-

практическое 

Беседа «Наши 

знатные 

земляки: К.И. 

Сатпаев» 

19 

 

2 
Телевидение в 

Казахстане 

Обзор 

наиболее 

крупных 

телекомпани

й Казахстана 

Чтение 

рефератов 
Беседа 

 

Беседа «Мой 

любимый 

фильм» 

20 

 

2 
Съемка сюжета  

Съемка 

сюжета 
Практика 

Праздник «21 

ноября – 

Всемирный день 

телевидения» 

21 

2 

Профессии на ТВ 

Профессии 

на ТВ, 

съемочная 

группа 

 Лекция 

Беседа 

«Хорошие 

манеры» 

22 

2 

Ведущий 

программы.  

Ведущий 

программы. 

Его действия 

и задачи 

Съемка 

ведущих 

Беседа с 

элементами 

практики 

Патриотическая 

беседа «Первый 

Президент 

Казахстана» 

23 

 

2 
Съемка ведущих  

Съемка 

ведущих 
Практика 

Сбор-разговор 

«Добродушност

ь или 

льстивость?» 

24 

 

2 

Видеозапись с ТВ 

Как записать 

видео с 

телевизора 

на 

видеокамеру 

Запись с ТВ 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Поход в 

кинотеатр 

25 

 

2 
Разыгрывание 

ситуаций, сценок 
 

Написание 

сценариев к 

сценкам 

Практика 

Тренинг «Учись 

учиться» 

26 

2 
Практика. Съемка 

миниатюр 
 

Съемка 

сценок 
Практика 

Дискуссия «На 

вкус и цвет 

товарища нет» 

27 

 

2 

Текущее 

обслуживание и 

техника 

безопасности при 

работе с 

видеокамерой 

Техника 

безопасност

и при 

использован

ии 

видеокамеры 

 Лекция 

Беседа «16 

декабря – День 

Независимости 

РК» 

28 

2 

Где взять новость?  
Источники 

информации 

Сбор 

информации 

Лекционно-

практическое 

Лит. вечер 

«Чтение 

собственных 

сочинений» 

29 

2 Жанры 

телевизионной 

журналистики. 

Репортаж 

Телевизионн

ый репортаж 
 Лекция 

Беседа о 

творчестве  

С. Торайгырова 
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30 

2 

Съемка репортажа  
Съемка 

репортажа 
Практика 

Викторина 

 «Верю - не 

верю» 

31 

2 Актерское 

мастерство. 

Импровизация 

Импровизац

ия. Как это 

делается 

Импровизац

ия 

Беседа с 

элементами 

практики  

Праздник «31 

декабря -Новый 

год» 

32 

 

2 
«Монтажная» 

съемка 

Что такое 

«монтажная

» съемка 

Проба 

монтажной 

съемки 

Беседа с 

элементами 

практики 

Тест 

«Качественный 

анализ почерка» 

33 
2 

Съемка сюжета  
Съемка 

сюжета 
Практика 

Беседа 

«Символы РК» 

34 

 

2 
Блиц-опрос 

Как взять 

интервью у 

случайных 

прохожих 

Проба 

съемки 

блиц-опроса 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «Видеть 

красивое» 

35 

2 
Чтение эфирного 

текста 
 

Чтение 

эфирного 

текста 

Практика 

Беседа «Мое 

хобби» 

36 

2 
Освещение при 

видеосъемке 

Освещение 

при 

видеосъемке 

 Лекция 

Дискуссия 

«Каким я хочу 

видеть мир» 

37 
2 

Работа в кадре  
Съемка 

стенд-апов 
Практика 

Беседа «Мой 

лучший друг» 

38 

 

2 

 

Сценическое 

мастерство 
 

Упражнения 

по 

сценическом

у мастерству 

Практика  

Сбор-разговор 

«Давление 

среды» 

39 
2 

Съемка сценки  
Съемка 

сценки 
Практика 

Экскурсия в 

музей 

40 

2 Крупнейшие 

телекомпании 

мира. Корпорация 

«ВВС» 

Корпорация 

«ВВС» 
 Лекция 

Тест «Лидер ли 

ты?» 

41 

 

2 
Жанры 

телевизионной 

журналистики. 

Интервью 

Технология 

подготовки 

и 

проведения 

интервью 

 Лекция 
Беседа «Мы 

против СПИДа!» 

42 

 

2 
Запись интервью  

Запись 

интервью 
Практика 

Сбор-разговор 

«Традиции и 

обряды народов 

Казахстана» 

43 

 

2 
Реквизит и 

съемочные 

аксессуары 

Как 

правильно 

установить 

декорации 

Самостоятел

ьная 

установка 

декораций 

Беседа с 

элементами 

практики 

Дискуссия «Чем 

опасна жвачка» 

44 

2 Актерское 

мастерство. Работа 

над мимикой 

Мимика 
Упражнения 

на мимику 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «О вреде 

табакокурения» 

45 
 

2 

Режиссерско-

операторский 

Элементы 

режиссерско

Проба 

написания 

Лекционно- 

практическое 

Вечер встречи 

 «У нас в 
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сценарий -

операторско

го сценария 

сценария гостях…» 

46 

 

2 Видеосъемка по 

режиссерско-

операторскому 

сценарию 

 

Видеосъемка 

по 

режиссерско

-

операторско

му сценарию 

Практика 

Беседа «Что 

значит быть 

добрым» 

47 

 

2 
Работа над 

развитием речевого 

аппарата и 

культурой речи 

 

Чтение 

скороговоро

к 

Практика 

Викторина 

«Временная 

викторина» 

(вопросы про 

время) 

48 
2 Журналистская 

этика 

Журналистс

кая этика 
 Лекция 

Беседа о дружбе 

49 

 

2 
Фон и его 

значимость при 

съемке  

Как 

правильно 

выбрать фон 

при съемке 

ведущих или 

интервью 

Съемка с 

использован

ием 

различных 

фонов 

Беседа с 

элементами 

практики 

Сбор-разговор 

«Наши 

четвероногие 

друзья» 

50 

 

2 

Актерское 

мастерство. 

Искусство 

перевоплощения 

 

Упражнения 

по 

сценическом

у мастерству 

Практика 

Сбор-разговор 

«Как ладить с 

людьми» 

 

51 

 

 

2 
Эффекты цифровой 

видеокамеры 

Эффекты 

цифровой 

видеокамеры 

Видеосъемка 

с 

применение

м эффектов 

цифровой 

видеокамеры 

Лекционно- 

практическое 

 

Праздник «8 

марта - 

Международный 

женский день» 

 

 

52 

 

2 Съемка ведущих  
Съемка 

ведущих 
Практика 

Тест «Умеешь 

ли ты ладить с 

окружающими?» 

53 

 

2 

Написание 

текстовки к 

видеосюжету 

14 вопросов, 

на которые 

должен 

отвечать 

текст 

профессиона

льного 

тележурнали

ста 

Написание 

текста к 

видеосюжет

у 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

 

Поход в театр  

54 

 

2 
Видеоклип.  

Особенности 

написания 

сценария к 

видеоклипу 

Написание 

сценария к 

видеоклипу 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Праздник «22 

марта - 

Наурызтойы» 

55 

2 

Видеоклип. 
Как снимать 

видеоклипы 

Съемка 

видеоклипа 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

«Здоровый образ 

жизни» 
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56 

2 
Чтение эфирного 

текста 

Следи за 

своей речью 

Озвучивание 

видеосюжет

а 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «Дети на 

дороге» 

57 

 

2 Технология 

видеосъемки 

10 заповедей 

для 

телеоперато

ров 

Видеосъемка 

Беседа с 

элементами 

практики 

Праздник «1 

апреля - День 

юмора, шуток и 

смеха» 

58 

2 

Запись блиц-опроса  
Видеосъемка 

блиц-опроса 
Практика 

Дискуссия о 

культуре 

общения 

59 

 

2 
Права и 

обязанности 

журналиста 

Декларация 

принципов 

поведения 

журналистов 

 Лекция 

Праздник «7 

апреля – День 

здоровья» 

60 

2 

Тележурналист на 

съемке 

Как 

тележурнали

ст должен 

вести себя 

на съемке 

 Лекция 

Конкурс «Ах, 

красны 

девицы!» 

61 

2 
Звук и его роль в 

сюжете 

Роль звука в 

сюжете 

Озвучивание 

текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Викторина 

«Космос» 

62 

2 

Запись стенд-апа  
Запись 

стенд-апов  
Практика 

Беседа «Учись 

работать в 

команде» 

63 

2 

История 

телевидения 

Телевидение 

начала века 
 Лекция 

Тест «Умеешь 

ли ты 

контролировать 

себя?» 

64 

 

2 

Съемка 

видеозарисовки 

Как снять 

видеозарисо

вку о 

природе 

Съемка 

видеозарисо

вки 

Лекционно-

практическое 

Аукцион 

«Столицы мира» 

(побеждает тот, 

кто больше 

знает названий 

столиц мира) 

65 

2 
Съемка 

видеозарисовки 
 

Съемка 

видеозарисо

вки 

Практика 

Сбор-разговор 

 «Мамина 

улыбка» 

66 

 

2 
Детская программа 

на ТВ 

Особенности 

создания 

детской 

программы 

на ТВ 

 Беседа 

Праздник «1 мая 

- День единства 

народов 

Казахстана» 

67 

 

2 Герой программы 

или сюжета 

Как найти 

героя 

программы 

или сюжета 

 Беседа 

Праздник «7 мая 

– сегодня 

праздник у 

ребят!» 

68 

 

2 Запись интервью 

Как снимать 

различные 

интервью 

Запись 

интервью 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа: «Они 

подарили нам 

Мир» 

69  Актерское  Упражнения Практика Беседа «Летние 



______________________________________________________________________________________ 

КГКП «Дворец школьников имени М.М. Катаева»   145 

2 мастерство. 

Упражнения 

по 

сценическом

у мастерству 

каникулы с 

пользой для 

души и тела» 

70 

 

2 Качество 

журналистского 

материала 

Оценочный 

лист 

видеосюжет

а 

Анализ 

собственног

о текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «Какой я 

хотел бы видеть 

нашу передачу в 

следующем 

году» 

71 

 

 

2 
Современная 

история ТВ 

Современная 

история ТВ 
 Лекция 

Беседа «Чему я 

научился в ТО 

«ЛУЧ» за 

прошедший 

учебный год» 

72 
2 Практика. Съемка 

видеоролика 
 

Съемка 

видеоролика 
Практика 

Беседа «Лучше 

быть добрым» 

73 

2 

Итоговое занятие    

Вечер встречи 

«У нас в 

гостях…» 
 

 

 

Цели и задачи программы работы кружка II года обучения: 

 

Цель: формировать активную творческую личность ребенка, сориентированную 

на профессии журналиста, оператора, ведущего, актера, режиссера, монтажера. 

 

Задачи: 

 научить детей свободно пользоваться видео- и фотокамерой, микрофоном; 

 научить детей работать с информацией, а также с источниками информации; 

 научить детей правильно организовывать свой день с учетом журналистской 

деятельности; 

 научить детей работать в телевизионной студии, студии записи звука; 

 научить детей писать сценарии к сюжетам и редактировать их; 

 научить детей грамотно начитывать закадровый текст, правильно расставляя 

ударения и акценты; 

 научить детей делать стенд-апы к сюжетам; 

 обучить элементарным навыкам видеомонтажа; 

 воспитывать интерес к профессиям журналиста, оператора, ведущего, сценариста, 

режиссера, работать над дикцией и культурой речи; 

 развивать актерское мастерство и театральные способности детей; 

 принимать участие в конкурсах, фестивалях. 
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№ 

 

Кол. 

час. Тема Теория Практика 

Форма 

занятия 

Воспитательна

я работа 

1 

3 
Вводное 

занятие 
 

Проверка 

остаточных 

знаний 

Беседа 

Беседа «Наши 

олимпийцы» 

2 

 

3 

Центральное и 

региональное 

телевидение. 

Сравнительна

я 

характеристик

а 

центрального 

и 

регионального 

ТВ 

 Лекция 

 

«22 сентября – 

День языков 

народов 

Казахстана» 

3 

 

3 Теория 

видеосъемки 

Практические 

советы по 

видеосъемке 

Съемка на 

свободную 

тематику 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Беседа «Как я 

провел лето» 

4 

3 Практика. 

Работа над 

дикцией 

 
Работа над 

дикцией 
Практика 

Беседа «О 

правах 

человека» 

5 

 

 

3 Знакомство с 

программами 

видеомонтажа 

 

Компьютерны

е программы 

нелинейного 

монтажа. 

Сравнительна

я 

характеристик

а 

 Лекция 

Дискуссия 

«Мой 

любимый 

город –

Павлодар» 

6 

 

3 Практика. 

Видеосъемка 
 

Видеосъемк

а на 

свободную 

тематику 

Практика 

 

«Конкурс 

смекалки» 

7 

 

3 

Работа над 

развитием 

речевого 

аппарата и 

культурой речи 

Разучивание 

новых 

скороговорок 

Чтение 

скороговор

ок 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Беседа «ХХI 

век - 

информационн

ый» 

8 

3 

Актерское 

мастерство  

Бессловесные 

элементы 

действия 

Выполнени

е 

упражнений 

Лекционн

о-

практиче

ское 

Лит. вечер 

«Чтение 

собственных 

сочинений» 

9 

 

3 

Монтаж на 

дому. 

Программа 

WindowsMovie

Maker 

Монтаж в 

программе 

MovieMaker 

Проба 

монтажа 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Тест «Оцени 

свой 

творческий 

потенциал» 

10 

3 Практика. 

Съемка 

репортажа 

 
Съемка 

репортажа 
Практика 

Экскурсия в 

музей 

11 

 

3 

Жанры 

телевизионной 

журналистики. 

Ток-шоу 

Ток-шоу: 

полюбившийс

я жанр на ТВ 

Съемка 

передачи в 

жанре ток-

шоу 

Лекционн

о-

практиче

ское 

Беседа 

«Трудно ли 

быть 

журналистом?» 

12 
 

3 

Практика. 

Съемка 
 

Съемка 

ведущих 
Практика 

Беседа о 

казахском 
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ведущих  народном 

просветителе 

Абае 

13 

 

3 Литературный 

сценарий 

 

Что нужно 

сделать, чтобы 

получился 

хороший 

сценарий? 

Написание 

собственног

о сценария 

к фильму 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Викторина 

«Телевизионны

е программы» 

14 

3 Монтаж. 

Предварительна

я настройка 

AdobePremiere 

Настройка 

AdobePremiere 
 Беседа 

Беседа «Мои 

вредные 

привычки» 

15 

3 Практика. 

Запись блиц-

опроса 

 

Запись 

блиц-

опроса 

Практика 

Беседа 

«Проблемы 

СМИ» 

16 

 

3 
Пресс-релиз. 

Понятие и 

функции 

Пресс-релиз: в 

помощь 

журналисту 

Анализ 

пресс-

релиза 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Дискуссия 

«Чем опасна 

жвачка» 

17 

 

3 

Жанры 

телевизионной 

журналистики. 

Видеоочерк 

Отличительны

е особенности 

телевизионног

о видеоочерка 

Написание 

сценария к 

видеоочерк

у 

Лекционн

о-

практиче

ское 

 

Вечер встречи 

«У нас в 

гостях…» 

18 

 

3 
Практика. 

Съемка 

собственного 

видеоочерка 

 

Съемка 

собственног

о 

видеоочерк

а 

Практика 

Беседа 

 «Молчащий 

полигон» 

19 

 

3 
Съемка 

сюжетов 

Практические 

советы 

съемочной 

группе 

Съемка 

сюжета 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Праздник «21 

ноября – 

Всемирный 

день 

телевидения» 

20 

 

3 
Монтаж. Захват 

видео в 

программе 

AdobePremiere 

Работа с 

панелью 

Capture 

Захват 

видео в 

программу 

AdobePremi

ere 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Викторина 

«Временная 

викторина» 

(вопросы про 

время) 

21 

3 

Практика. 

Монтаж сюжета 
 

Монтаж 

сюжета 
Практика 

Сбор-разговор 

«Мы все 

разные, но мы 

равны» 

22 

 

3 Государственно

е и 

коммерческое 

ТВ 

Отличительны

е особенности 

государственн

ого и 

коммерческог

о ТВ 

 Лекция 

 

Беседа 

«Первый 

Президент 

Казахстана» 

23 

 

3 

Актерское 

мастерство. 

Логика 

действий в 

Логика 

действий в 

паузе и в 

монологе 

Выполнени

е 

упражнений 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Тест «Ты и 

стресс» 
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паузе и в 

монологе 

24 

3 Монтаж. 

Понятие 

«монтажный 

кадр» 

Понятие 

«монтажный 

кадр» 

Монтаж 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Беседа «Мой 

кумир среди 

журналистов» 

25 

3 Практика. 

Запись 

интервью 

 
Запись 

интервью 
Практика 

Беседа «О 

правах 

человека» 

26 

 

3 

Реклама. 

Понятие. 

Функции. Виды 

рекламы 

Реклама – 

двигатель 

прогресса 

Написание 

рекламного 

текста 

Лекционн

о-

практиче

ское 

16 декабря – 

День 

Независимости 

РК 

27 

 

3 
Практика. 

Работа над 

дикцией 

 

Чтение 

скороговор

ок 

Практика 

Беседа «Наши 

знатные 

земляки: К.И. 

Сатпаев» 

28 

 

3 
Письмо как вид 

публицистическ

ого жанра.  

Дружеское, 

деловое, 

официальное 

письмо 

Написание 

письма 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

 

Беседа «Моя 

любимая 

книга» 

29 

3 
Монтаж. Виды 

монтажа 

 

Монтаж по 

цвету, свету, 

звуку 

Монтаж 

Лекционн

о-

практиче

ское 

Беседа 

«Хорошие 

манеры» 

30 

3 Практика. 

Съемка сюжета 

 

 
Съемка 

сюжета 
Практика 

Праздник «31 

декабря -

Новый год» 

31 

3 Съемка 

экстренных 

новостей 

 

Экстренные 

новости 
 Лекция 

Тренинг 

«Учись 

учиться» 

32 
3 Журналистская 

этика 

Журналистска

я этика  
 Лекция 

Поход в театр 

33 

3 
Практика. 

Работа в кадре 
 

Работа в 

кадре 
Практика 

Тест «Что 

тобой 

движет?» 

34 

 

3 

Новинки 

видеотехники. 

Возможности и 

перспективы 

 

Новинки 

видеотехники 
 Беседа 

Беседа «О 

вреде 

алкоголя» 

35 

 

3 
Монтаж. 

Использование 

окна 

AudioMixer 

Панель Audio 

Mixer 

впрограмме 

Adobe 

Premiere  

Монтаж 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Экологическая 

беседа «Земля 

– дом 

человека» 

36 

3 

Практика. 

Монтаж 
 Монтаж Практика 

Беседа «О 

вреде 

табакокурения

» 
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37 

3 Аналитическая 

программа на 

ТВ 

Аналитическа

я программа 

на ТВ 

 Лекция 

Беседа «Может 

ли ТВ заменить 

книгу?» 

38 

3 
Актерское 

мастерство. 

Упражнения 

 

Выполнени

е 

упражнений 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Тест «Умеешь 

ли ты 

контролироват

ь себя?» 

39 

 

3 

Монтаж. 

Звуковыепрогра

ммы Adobe 

Audition, Cool 

Edit Pro, Sound 

Forge.  

Звуковые 

редакторы. 

Возможности 

и функции 

программ 

Монтаж 

звука 

Лекционн

о-

практиче

ское 

Вечер 

 «Музыка нас 

связала» 

40 

3 Практика. 

Монтаж звука в 

программе 

SoundForge. 

 
Монтаж 

звука 
Практика 

Беседа 

 «Мы против 

СПИДа!» 

41 

 

3 Кабельное, 

спутниковое ТВ 

Кабельное и 

спутниковое 

ТВ: сходства и 

различия 

 Лекция 

Беседа «Мой 

независимый 

Казахстан» 

42 

 

3 
Практика. 

Съемка 

видеоряда для 

сюжета 

 

Съемка 

видеоряда 

для сюжета 

Практика 

Дискуссия 

«Мой 

любимый 

город –

Павлодар» 

43 

 

3 

Видеоклип. 

Написание 

сценария к 

видеоклипу 

Сценарий к 

видеоклипу 

Написание 

сценария к 

видеоклипу 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Сбор-разговор 

«Анализ 

современных 

видеоклипов» 

44 

 

3 

Монтаж. 

Создание 

переходов на 

границах 

видеофрагмент

ов 

Виды 

переходов 

Наложение 

видеоперех

одов 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Викторина 

 «Верю - не 

верю» 

45 

3 
Практика. 

Работа с 

микрофоном 

 

Работа с 

микрофоно

м 

Практика 

Викторина 

«Астана – 

столица 

Казахстана» 

46 

3 Использование 

архива в 

новостях 

Использовани

е архива в 

новостях 

 Лекция 

Вечер встречи 

 «У нас в 

гостях…» 

47 

 

3 
Написание 

текстовки к 

сюжету 

Текст на ТВ 

Написание 

текстовки к 

сюжету 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Беседа о 

творчестве 

 С. 

Торайгырова 

48 

 

3 
Съемка 

ведущих 

Съемка 

ведущих 

Съемка 

ведущих 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Сбор-разговор 

«Традиции и 

обряды 

народов 

Казахстана» 
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49 

 

3 Практика. 

Съемка 

видеозарисовки 

 

Съемка 

видеозарисо

вки 

Практика 

Праздник «8 

марта - 

Международны

й женский 

день» 

50 

 

3 

Монтаж. 

Использование 

видеоэффектов 

в программе 

AdobePremiere 

 

Видеоэффект

ы. 

Применени

е 

видеоэффек

тов  

Лекционн

о-

практиче

ское 

Беседа 

 «Моя будущая 

профессия» 

51 

 

3 

Практика. 

Работа над 

дикцией 

 
Работа над 

дикцией 
Практика 

Аукцион 

«Столицы 

мира» 

(побеждает тот, 

кто больше 

знает названия 

столиц мира) 

52 

 

 

3 
Чтение 

эфирного 

текста 

Практические 

советы по 

технике 

чтения 

телевизионног

о текста 

Чтение 

эфирного 

текста 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Поход в 

кинотеатр 

53 

3 
Разыгрывание 

ситуаций, 

сценок 

 

Разыгрыван

ие 

ситуаций, 

сценок 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Праздник «22 

марта - 

Наурызтойы» 

54 

 

 

3 

Работа с 

эффектами в 

звуковом 

редакторе 

SoundForge 

Разновидности 

эффектов 

звукового 

редактора 

SoundForge 

Монтаж 

звука в 

программе 

SoundForge 

с 

применение

м эффектов 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

 

Конкурс «Ах, 

красны 

девицы!» 

55 

3 Практика. 

Съемка 

ведущих 

 
Съемка 

ведущих 
Практика 

Беседа «О чем 

я хотел бы 

снять фильм» 

56 

 

3 
Верстка 

телевизионного 

выпуска 

Технология 

верстки 

телевизионны

х выпусков 

 Лекция 

Праздник  

«1 апреля - 

День юмора, 

шуток и смеха» 

57 

3 
Практика. 

Съемка 

миниатюр 

Особенности 

съемки 

миниатюр 

Съемка 

миниатюр 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Беседа 

«Уважай 

старость» 

58 

 

3 
Написание 

сценария к 

мультфильму 

Сценарий 

мультфильма 

Написание 

сценария к 

мультфиль

му 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Праздник «7 

апреля – День 

здоровья» 

59 
 

3 

Монтаж. 

Создание и 

Создание 

титров в 

Создание 

титров 

Лекционн

о-

Тест 

«Лидер ли 
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вставка титров 

в программе 

AdobePremiere 

программе в 

программе 

AdobePremiere

Pro 

практиче

ское 

ты?» 

60 
3 Практика. 

Видеосъемка 
 

Видеосъемк

а 
Практика 

Викторина 

«Космос» 

61 

 

3 Жанры 

публицистики 

Жанры 

публицистики 
 Лекция 

Сбор-разговор 

«Терроризм – 

кому это 

надо?» 

62 

 

3 
Интернет-

телевидение 

Телевидение в 

интернете: за 

и против 

 Лекция 

Беседа 

«Шестое 

чувство» 

63 

3 
Практика. 

Запись блиц-

опроса 

 

Запись 

блиц-

опроса 

Практика 

Беседа 

«Скромность – 

это величие 

души» 

64 

 

 

3 
Съемка на 

природе. 

Видеозарисовка 

 

О чем должен 

помнить 

видеооператор 

во время 

съемки 

видеозарисовк

и 

Съемка 

видеозарисо

вки 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Тест 

 «Конфликтная 

личность» 

65 

3 

Монтаж. 

Создание стоп-

кадра.  

Работа с 

неподвижным 

изображением 

в программе 

AdobePremiere 

Работа со 

стоп-

кадрами в 

программе 

AdobePremi

ere 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Праздник «1 

мая - День 

единства 

народов 

Казахстана» 

66 

 

3 
Практика. 

Работа над 

дикцией 

 
Работа над 

дикцией 
Практика 

Праздник «7 

мая – сегодня 

праздник у 

ребят!» 

67 

 

3 
Стиль 

рекламного 

обращения 

Стиль 

рекламного 

обращения 

Написание 

рекламного 

обращения 

Лекционн

о-

практиче

ское 

Сбор-разговор 

«Из жизни 

замечательных 

людей» 

68 

 

3 
Актерское 

мастерство. 

Импровизация 

Импровизация 

Выполнени

е 

упражнений 

по 

импровизац

ии 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Беседа «Они 

подарили нам 

Мир» 

69 

 

3 

Монтаж. 

Сохранение 

фильма на 

диске 

Сохранение 

готового 

фильма на 

диске 

Сохранение 

фильма на 

диске 

 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Вечер театра. 

«Сказка 

«Колобок» в 

новых жанрах» 

70 

 

3 Практика. 

Работа в кадре 
 

Работа в 

кадре 
Практика 

Социально-

психологическ

ий тренинг для 

старшеклассни
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Цели и задачи программы работы кружка экспериментальной группы: 

Цель: формировать активную творческую личность ребенка, а также совершенствовать 

полученные теоретические и практические навыки  профессии журналиста, оператора, 

ведущего, актера, сценариста, монтажера, режиссера. 

 

Задачи: 

• научить детей свободно пользоваться видео и фотокамерой, микрофоном в 

различных ситуациях; 

• научить детей легко находить информационный повод, а также видеть проблемы 

и различать факты; 

• научить детей писать сценарии к сюжетам, а также к авторским передачам и 

телепроектам;  

• научить детей компьютерному монтажу фото, видео и звука в профессиональных   

программах AdobePremiere, AdobePhotoshop, SoundForge; 

• научить детей разбираться в телевизионных жанрах; 

• научить детей создавать и вести собственные рубрики и авторские проекты; 

• работать над дикцией и культурой речи; 

• совершенствовать актерское мастерство и театральные способности детей; 

• развивать в детях активную жизненную позицию и принимать участие в 

конкурсах, фестивалях; 

•   научить детей пользоваться хромакеем, светом и другим студийным 

оборудованием;  

• развивать стремление к работе над повышением качества своей работы; 

• научить детей самостоятельно делать законченный сюжет от идеи до монтажа; 

• научить детей зарабатывать своими умениями и навыками; 

• ориентировать детей к профессиям журналиста, оператора, ведущего, сценариста, 

монтажера, режиссера. 

ков 

71 

 

 

3 

Стенд-ап 

Действия 

журналиста во 

время съемки 

стенд-апа 

Съемка 

стенд-апа 

Беседа с 

элемента

ми 

практики 

Аукцион 

«Комплимент» 

(побеждает тот, 

кто больше 

назовет 

комплиментов 

девочкам/маль

чикам) 

72 

 

3 

Итоговое 

занятие 
   

Беседа 

 «Чему я 

научился в ТО 

«ЛУЧ» за 

прошедший 

учебный год» 
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№ 

 

Ко

л.ч

ас. 

Тема Теория Практика 
Форма 

занятия 

Воспитател

ьная работа 

1 

 

3 
Телевидение 

как СМИ 

Рассказ о 

специфике 

телевещания, 

особенностях 

ТВ 

 Лекция 

Беседа 

«Наши 

олимпийцы» 

2 

 

2 Телевизионны

й журналист 

Телевизионны

й журналист. 

Его действия и 

задачи 

 Беседа 

Беседа 

 «Как я 

провел 

лето» 

3 

 

3 
Информацион

ные жанры на 

ТВ 

Специфика 

информацион

ных жанров на 

ТВ 

Написание 

сценарного 

плана 

информацио

нного 

сюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

«Конкурс 

смекалки» 

4 

 

3 
Практика. 

Проба работы 

с микрофоном 

 

Проба 

работы с 

микрофоном 

Практика 

«22 

сентября – 

День 

языков» 

5 

2 
Актерское 

мастерство  

Бессловесные 

элементы 

действия 

Выполнение 

упражнений 

Лекционно-

практическое 

Дискуссия о 

культуре 

общения 

6 

 

3 
Монтаж. 

Использовани

е приема 

«Картинка в 

картинке» 

Работа сразу с 

нескольким 

видео 

Проба 

монтажа с 

использован

ием приема 

«Картинка в 

картинке» 

Лекционно-

практическое 

 

Тест 

«Умеешь ли 

ты 

слушать?» 

7 

 

3 

Работа над 

дикцией 

Почему 

тележурналист

у очень важно 

иметь 

хорошую 

дикцию 

Чтение 

скороговоро

к 

Беседа с 

элементами 

практики 

Сбор-

разговор 

«Наши 

четвероноги

е друзья» 

8 

 

2 Зарубежное 

телевидение 

Обзор самых 

рейтинговых 

телекомпаний 

мира 

Чтение 

докладов 
Беседа 

Беседа «ХХI 

век - 

информацио

нный» 

9 

3 

Съемка 

сюжета 
 

Съемка 

сюжета 
Практика 

Лит. вечер 

«Чтение 

собственных 

сочинений» 

10 

 

3 Литературный 

сценарий 

 

Интересный 

сюжет – 

основа 

хорошего 

сценария 

Написание 

собственных 

сценарных 

заготовок 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «О чем я 

хотел бы 

снять 

фильм» 

11 

2 
Практика. 

Видеосъемка 
 

Видеосъемка 

в разных 

планах 

Практика 

Поход в 

кинотеатр 

12  Закон РК о Закон РК о  Лекция Беседа 
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3 СМИ СМИ. Права и 

обязанности 

журналистов 

«Мой кумир 

среди 

журналисто

в» 

13 

 

3 
Носители 

видеоинформа

ции 

Новейшие 

форматы 

видеокассет и 

других 

носителей 

информации 

Демонстраци

я 

видеокассет, 

дисков 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Мой 

любимый 

учитель» 

14 

2 
Практика. 

Съемка 

ведущих 

 

Съемка 

ведущих 

 

Практика 

Беседа 

«Мой 

любимый 

фильм» 

15 

3 
Практика. 

Монтаж 
 Монтаж Практика 

Беседа 

«Мой круг 

друзей» 

16 

 

3 Ведущий 

программы.  

Ведущий 

программы. 

Его действия и 

задачи 

Съемка 

ведущих 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

«Уважай 

старость» 

17 

 

2 

Текущее 

обслуживание 

и техника 

безопасности 

при работе с 

видеокамерой 

Техника 

безопасности 

при 

использовании 

видеокамеры 

 Лекция 

Сбор-

разговор 

«Терроризм 

– кому это 

надо?» 

18 

 

3 

Практика. 

Монтаж звука 

в программе 

SoundForge. 

 
Монтаж 

звука 
Практика 

Беседа 

 «О вреде 

алкоголя» 

19 

 

3 
Аналитически

е жанры на ТВ 

Специфика 

аналитических 

жанров на ТВ 

Написание 

сценарного 

плана 

аналитическ

ого сюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Тест 

«Качественн

ый анализ 

почерка» 

20 

 

2 

Мобильное ТВ 

Мобильное ТВ 

– телевидение, 

которое всегда 

с тобой 

 Лекция 

 

Беседа 

 «Моя 

любимая 

книга» 

21 

3 

Съемка 

репортажа 
 

Съемка 

репортажа 
Практика 

Беседа 

«Проблемы 

павлодарски

х СМИ» 

22 

3 
Журналистска

я этика 

Журналистска

я этика  
 Лекция 

Беседа 

«Мы против 

СПИДа!» 

23 

2 

Практика. 

Монтаж 
 Монтаж Практика 

Беседа 

«Учись 

работать в 

команде» 
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24 

 

3 Сценическое 

мастерство 
 

Упражнения 

по 

сценическом

у мастерству 

Практика  

 

Беседа 

«Символы 

РК» 

25 

3 
Конвенция по 

правам 

ребенка 

У детей есть 

право 

Тестировани

е: знаешь ли 

ты свои 

права? 

Беседа 

Беседа «О 

правах 

человека» 

26 

2 

Съемка 

ведущих 

Съемка 

ведущих 

Съемка 

ведущих 

Беседа с 

элементами 

практики 

Дебаты 

«Может ли 

ТВ заменить 

книгу?» 

27 

 

3 

Фон и его 

значимость 

при съемке  

Как правильно 

выбрать фон 

при съемке 

ведущих или 

интервью 

Съемка с 

использован

ием 

различных 

фонов 

Беседа с 

элементами 

практики 

Аукцион 

«Вежливое 

слово» 

(побеждает 

тот, кто 

назовет 

больше 

вежливых 

слов) 

28 

 

 

3 
Эффекты 

цифровой 

видеокамеры 

Эффекты 

цифровой 

видеокамеры 

Видеосъемка 

с 

применение

м эффектов 

цифровой 

видеокамеры 

Лекционно- 

практическое 

 

Беседа 

 «Моя 

будущая 

профессия» 

29 

 

2 Чтение 

эфирного 

текста 

Следи за своей 

речью 

Озвучивание 

видеосюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Сбор-

разговор 

«Из жизни 

замечательн

ых людей» 

30 

 

3 
История 

отечественног

о телевещания 

Первое 

телевидение в 

Казахстане 

 Лекция 

Праздник 

«21 ноября – 

Всемирный 

день 

телевидения

» 

31 

 

3 Тележурналис

т на съемке 

Как 

тележурналист 

должен вести 

себя на съемке 

 Лекция 

Беседа 

 «Молчащий 

полигон» 

32 

 

2 
Написание 

текстовки к 

сюжету 

Текст на ТВ 

Написание 

текстовки к 

сюжету 

Беседа с 

элементами 

практики 

Дискуссия 

 «Чем 

опасна coca-

cola» 

33 

3 
Звук и его 

роль в сюжете 

Роль звука в 

сюжете 

Озвучивание 

текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Экскурсия в 

музей 

34 

 

2 Веб-сайт 

Веб-сайт. 

Терминология. 

Функции 

Просмотр и 

анализ 

интернет-

Лекционно- 

практическое 

Беседа 

«Первый 

Президент 
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страничек Казахстана» 

35 

3 Практика. 

Съемка 

видеозарисовк

и 

 

Съемка 

видеозарисо

вки 

Практика 

Вечер 

встречи 

 «У нас в 

гостях…» 

36 

3 
Герой 

программы 

или сюжета 

Как найти 

героя 

программы 

или сюжета 

 Беседа 

Тест 

 «Лидер ли 

ты?» 

37 

 

3 
Монтаж. 

Видеоэффект

ы в программе 

AdobePremiere 

Настройка 

эффектов в 

программе 

AdobePremiere 

Применение 

видеоэффект

ов  

Лекционно-

практическое 

Беседа 

 «Мой 

независимы

й 

Казахстан» 

38 

2 

Работа над 

дикцией 
 

Чтение 

скороговоро

к 

Практика 

Дискуссия 

«Каким я 

хочу видеть 

мир» 

39 

3 Практика. 

Запись блиц-

опроса 

 
Запись блиц-

опроса 
Практика 

Викторина: 

«Верю - не 

верю» 

40 

 

3 
Актерское 

мастерство. 

Упражнения 

 

Упражнения 

по 

сценическом

у мастерству 

Практика 

16 декабря – 

День 

Независимо

сти  

41 

 

2 

Правописание 

26 правил по 

русскому 

языку 

Написание 

диктанта 

Беседа с 

элементами 

практики 

Викторина 

«Временная 

викторина» 

(вопросы 

про время) 

42 

 

3 

Стиль 

рекламного 

обращения 

Стиль 

рекламного 

обращения 

Написание 

рекламного 

обращения 

Лекционно-

практическое 

Беседа 

«Лучшие 

кинорежисс

еры 

мирового 

кинематогра

фа» 

43 

 

3 

Типы сюжетов 

Как сделать 

сюжет 

интересным 

Съемка 

сюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Сбор-

разговор 

«Добродушн

ость или 

льстивость?

» 

44 

 

2 
Художественн

о-

публицистиче

ские жанры на 

ТВ 

Специфика 

художественн

о-

публицистиче

ских жанров 

на ТВ 

Написание 

сценарного 

плана для 

телеочерка 

Лекционно-

практическое 

Социально-

психологиче

ский 

тренинг для 

старшекласс

ников 

45 

 

3 

Актерское 

мастерство. 

Импровизация 

Импровизация 

Выполнение 

упражнений 

по 

Беседа с 

элементами 

практики 

Тест 

 «Оцени 

свой 
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импровизаци

и 

творческий 

потенциал» 

46 

3 
Разыгрывание 

ситуаций, 

сценок 

 

Разыгрывани

е ситуаций, 

сценок 

Беседа с 

элементами 

практики 

Сбор-

разговор 

«Давление 

среды» 

47 

2 Практика. 

Съемка 

ведущих 

 
Съемка 

ведущих 
Практика 

Праздник 

«31 декабря 

-Новый год» 

48 

3 

Практика. 

Монтаж 
 Монтаж Практика 

Сбор-

разговор 

«Мы все 

разные, но 

мы равны» 

49 

 

3 
Видеоклип.  

Особенности 

написания 

сценария к 

видеоклипу 

Написание 

сценария к 

видеоклипу 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Шестое 

чувство» 

50 

2 

Видеоклип. 
Как снимать 

видеоклипы 

Съемка 

видеоклипа 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Мое 

хобби» 

51 

3 
Кабельное, 

спутниковое 

ТВ 

Кабельное и 

спутниковое 

ТВ: сходства и 

различия 

 Лекция 

Беседа 

 «Видеть 

красивое» 

52 

3 

Чтение 

эфирного 

текста 

Следи за своей 

речью 

Озвучивание 

видеосюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

«Делать 

добро – это 

так 

интересно!» 

53 

2 

Съемка 

сюжетов 

Практические 

советы 

съемочной 

группе 

Съемка 

сюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Мои 

братья и 

сестры» 

54 

 

3 
Реквизит и 

съемочные 

аксессуары 

Как правильно 

установить 

декорации 

Самостоятел

ьная 

установка 

декораций 

Беседа с 

элементами 

практики 

Вечер 

театра. 

«Сказка 

«Колобок» в 

новых 

жанрах» 

55 

 

3 

Работа над 

дикцией 

Почему 

тележурналист

у очень важно 

иметь 

хорошую 

дикцию 

Чтение 

скороговоро

к 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Беседа 

«Дети на 

дороге» 

56 

 

 

2 Профессии на 

ТВ 

Инженеры на 

ТВ: Инженер 

видеомонтажа, 

инженер 

телеэфира, 

инженер-

 Лекция 

Тест 

 «Умеешь ли 

ты ладить с 

окружающи

ми?» 
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техник и др. 

57 

 

3 
Практика. 

Монтаж 

сюжета 

 
Монтаж 

сюжета 
Практика 

Сбор-

разговор 

«Традиции и 

обряды 

народов 

Казахстана» 

58 

 

3 
Разыгрывание 

ситуаций, 

сценок 

 

Написание 

сценариев к 

сценкам 

Практика 

Сбор-

разговор 

 «Мамина 

улыбка» 

59 

2 
Где взять 

новость?  

Альтернативн

ые источники 

информации 

Сбор 

информации 

Лекционно-

практическое 

Поход в 

театр 

60 

 

3 
Реклама. 

Понятие. 

Функции. 

Виды рекламы 

Реклама – 

двигатель 

прогресса 

Написание 

рекламного 

текста 

Лекционно-

практическое 

Сбор-

разговор 

 «Анализ 

современны

х 

видеоклипов

» 

61 

3 Профессионал

ьный кодекс 

журналиста 

ТВ 

Профессионал

ьный кодекс 

журналиста 

ТВ 

 Лекция 

Беседа 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

62 

2 Практика. 

Работа с 

микрофоном 

 
Работа с 

микрофоном 
Практика 

Беседа 

 «Хорошие 

манеры» 

63 

3 

Чтение 

эфирного 

текста 

 

Чтение 

эфирного 

текста 

Практика 

Беседа 

«Скромност

ь – это 

величие 

души» 

64 

3 Использовани

е архива в 

новостях 

Использовани

е архива в 

новостях 

 Лекция 

Беседа 

 «Наш 

Президент» 

65 

2 
Съемка 

ведущих 

Съемка 

ведущих 

Съемка 

ведущих 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Мой папа» 

66 

3 

Освещение 

при 

видеосъемке 

Освещение 

при 

видеосъемке 

 Лекция 

Дискуссия 

«Павлодар – 

лучший 

город на 

земле» 

67 

 

3 
Чтение 

эфирного 

текста 

Практические 

советы по 

технике 

чтения 

телевизионног

о текста 

Чтение 

эфирного 

текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Вечер 

встречи «У 

нас в 

гостях…» 

68  Недостатки Недостатки  Беседа Аукцион 
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2 регионального 

(местного) 

вещания 

регионального 

(местного) 

вещания 

«Столицы 

мира» 

(побеждает 

тот, кто 

больше 

знает 

названия 

столиц 

мира) 

69 

 

 

3 

Работа с 

эффектами в 

звуковом 

редакторе 

SoundForge 

Разновидности 

эффектов 

звукового 

редактора 

SoundForge 

Монтаж 

звука в 

программе 

SoundForge с 

применение

м эффектов 

Беседа с 

элементами 

практики 

Сбор-

разговор 

 «Как ладить 

с 

родителями

» 

70 

3 Практика. 

Съемка 

миниатюр 

Особенности 

съемки 

миниатюр 

Съемка 

миниатюр 

Беседа с 

элементами 

практики 

Тест «Ты и 

стресс» 

71 

2 
Практика. 

Монтаж 

сюжета 

 
Монтаж 

сюжета 
Практика 

Беседа 

«Мои 

вредные 

привычки» 

72 

 

3 Актерское 

мастерство. 

Импровизация 

Импровизация 

Выполнение 

упражнений 

по 

импровизаци

и 

Беседа с 

элементами 

практики 

Дискуссия: 

«На вкус и 

цвет 

товарища 

нет» 

73 

 

3 
Написание 

текстовки к 

сюжету 

Текст на ТВ 

Написание 

текстовки к 

сюжету 

Беседа с 

элементами 

практики 

Викторина 

«Астана – 

столица 

Казахстана» 

74 

 

2 
Сценарное 

мастерство 

Искусство 

писать 

Написание 

сценария 

одноминутно

го фильма 

Лекционно-

практическое 

Беседа 

 «Трудно ли 

быть 

журналисто

м?» 

75 

 

3 
Режиссерско-

операторский 

сценарий 

Элементы 

режиссерско-

операторского 

сценария 

Проба 

написания 

сценария 

Лекционно- 

практическое 

Беседа 

«Наши 

знатные 

земляки: 

поэт Павел 

Васильев» 

76 
 

3 
Интервью 

Типы 

вопросов 

интервью 

Написание 

вопросника к 

интервью 

Беседа с 

элементами 

практики 

Праздник «8 

марта - 

Междунаро

дный 

женский 

день» 

77 2 

Практика. 

Монтаж 

сюжета 

 
Монтаж 

сюжета 
Практика 

Конкурс 

«Ах, красны 

девицы!» 

78  Написание Сценарий Написание Беседа с Вечер 
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3 сценария к 

мультфильму 

мультфильма сценария к 

мультфильм

у 

элементами 

практики 

 «Музыка 

нас связала» 

79 3 
Практика. 

Видеосъемка 
 Видеосъемка Практика 

Тест 

«Умеешь ли 

ты 

контролиров

ать себя?» 

80 

 

2 
Верстка 

телевизионног

о выпуска 

Технология 

верстки 

телевизионны

х выпусков 

 Лекция 

 

«Беседа о 

дружбе» 

 

81 

 

 

3 

Репортаж 

Основные 

элементы 

репортажа 

Проба 

восстановле

ния 

репортажа из 

перемешанн

ых кусков 

текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Беседа 

 «Уступи 

место 

старшим» 

82 

2 
Практика. 

Съемка 

сюжета 

 
Съемка 

сюжета 
Практика 

Праздник 

«22 марта - 

Наурыз 

тойы» 

83 

 

3 

Работа над 

развитием 

речевого 

аппарата и 

культурой 

речи 

Разучивание 

новых 

скороговорок 

Чтение 

скороговоро

к 

Беседа с 

элементами 

практики 

Экологическ

ая беседа: 

«Земля – 

дом 

человека» 

 

84 

 

3 История ТВ. 

Телевидение 

Франции 

История 

становления 

телевидения 

во Франции 

 Лекция 

                 

Беседа 

 «Что значит 

быть 

добрым» 

85 

 

3 

Актерское 

мастерство. 

Искусство 

перевоплощен

ия 

 

Упражнения 

по 

сценическом

у мастерству 

Практика 

Тест 

«Что тобой 

движет?» 

86 

 

2 Брифинг 

Понятие и 

функции 

Чем 

отличается 

брифинг от 

пресс-

конференции 

Имитация 

брифинга 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «О вреде 

табакокурен

ия» 

87 

 

3 
Съемка 

сюжетов 

Практические 

советы 

съемочной 

группе 

Съемка 

сюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Праздник «1 

апреля - 

День юмора, 

шуток и 

смеха» 

88 

 

3 

Качество 

журналистско

го материала 

Оценочный 

лист 

видеосюжета 

Анализ 

собственног

о текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Мой 

любимый 
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праздник» 

89 

2 

Практика. 

Работа в кадре 
 

Работа в 

кадре 
Практика 

Праздник «7 

апреля – 

День 

здоровья» 

90 

3 

Журналистско

е 

расследование 

Журналистско

е 

расследование 

 Лекция 

Викторина 

«Аналитиче

ские 

программы 

на нашем 

ТВ» 

91 
3 Практика. 

Монтаж 
 Монтаж Практика 

Викторина 

«Космос» 

92 

 

2 
Теория 

видеосъемки 

Практические 

советы по 

видеосъемке 

Съемка на 

свободную 

тематику 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Польза и 

вред 

мобильнико

в» 

93 

 

3 
Тележурналис

т на съемке 

Как 

тележурналист 

должен вести 

себя на съемке 

 Лекция 

Сбор-

разговор 

 «Дворец в 

моей 

судьбе…» 

94 

 

3 

Новинки 

видеотехники. 

Возможности 

и перспективы 

Новинки 

видеотехники 
 Беседа 

Беседа 

 «Опасайся 

бродячих 

животных» 

95 

 

2 
Чтение 

эфирного 

текста 

Практические 

советы по 

технике 

чтения 

телевизионног

о текста 

Чтение 

эфирного 

текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «О 

правилах 

дорожного 

движения» 

96 

3 
Актерское 

мастерство. 

Упражнения 

 
Выполнение 

упражнений 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа «О 

братьях 

наших 

меньших» 

97 

 

3 

Практика. 

Монтаж звука 

в программе 

SoundForge. 

 
Монтаж 

звука 
Практика 

Тренинг 

 «Учись 

учиться» 

98 

 

 

2 

Разыгрывание 

ситуаций, 

сценок 

 

Разыгрывани

е ситуаций, 

сценок 

Беседа с 

элементами 

практики 

Аукцион 

«Комплимен

т» 

(побеждает 

тот, кто 

больше 

назовет 

комплимент

ов 

девочкам/ма

льчикам) 
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99 

3 Практика. 

Съемка 

сюжета 

 
Съемка 

сюжета 
Практика 

Конкурс «А 

ну-ка, 

парни!»   

100 

 

3 

Наблюдение в 

журналистике 

Наблюдение в 

журналистике 

Наблюдение 

за группой 

людей. 

Анализирова

ние 

происходяще

го 

Беседа с 

элементами 

практики 

 

Вечер 

встречи 

 «У нас в 

гостях…» 

101 

 

2 Телевизионны

й павильон 

Возможности 

телевизионног

о павильона 

 

Поход в 

настоящую 

телевизионну

ю студию 

Беседа 

 «Они 

подарили 

нам Мир» 

102 

 

3 Создание 

видеоролика 

 

Создание 

видеоролика 

Создание 

видеоролика 

Беседа с 

элементами 

практики 

Праздник «7 

мая – 

сегодня 

праздник у 

ребят!» 

103 

 

2 
Озвучивание 

текста 

Озвучивание 

текста 

Озвучивание 

текста 

Беседа с 

элементами 

практики 

Праздник «1 

мая - День 

единства 

народов 

Казахстана» 

104 

 

3 

Монтаж. 

Компрессия 

готового 

видео 

Технология 

конвертирован

ия видео 

Конвертиров

ание видео в 

разных 

конверторах 

Лекционно-

практическое 

Беседа 

«Мой 

лучший 

друг» 

105 

3 
Практика. 

Съемка 

ведущих 

 
Съемка 

ведущих 
Практика 

Тест 

«Конфликтн

ая 

личность» 

106 

 

3 

Практика. 

Монтаж звука 

в программе 

SoundForge. 

 
Монтаж 

звука 
Практика 

 

Поход на 

природу 

107 

2 Практика. 

Съемка 

видеосюжета 

 
Съемка 

видеосюжета 
Практика 

Беседа  

«Жизнь 

киноактера» 

108 

3 

Съемка 

сюжетов 

Практические 

советы 

съемочной 

группе 

Съемка 

сюжета 

Беседа с 

элементами 

практики 

Беседа 

 «Мои 

пожелания 

Дворцу» 

109 

 

3 

Итоговое 

занятие 
   

Беседа 

«Чему я 

научился в 

ТО «ЛУЧ» 

за 

прошедший 

учебный 

год» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Дополнительный план 

для работы с детьми, проявляющими интерес и способности 

к искусству монтажа 

 

Дата Тема 

2015-2016 гг.  

Сентябрь 2015 Создание проекта в Adobe Premiere  

Предварительная настройка рабочего пространства программы 

Октябрь 2015 Работа с панелью Project (Проект) 

Работа с панелью Source (Источник) 

Ноябрь 2015 Работа с панелью Monitor (Монитор) 

Работа с панелью Capture (Захват) 

Декабрь 2015 Работа с панелью Timeline (Монтажный стол) 

Работа с панелью Tools (Инструменты) 

Январь 2016 Работа с панелью Effects (Эффекты) 

Работа с панелью Effects control (Управление эффектами) 

Февраль 2016 Работа с панелью Title designer (Дизайнер титров) 

Работа с панелью Audio Mixer (Аудио-микшер) 

Март 2016 Работа с панелью History (История) 

Работа со звуком 

Апрель 2016 Работа с фотографиями и стоп-кадрами 

Сохранение готового видео на жесткий диск компьютера 

Май 2016 Компрессия готового видео 

 

Личный творческий план 

 

1. Участие в работе педсоветов Дворца и отдела. 

2. Участие в работе методического совета Дворца. 

3. Корректировка программы работы кружка по мере необходимости. 

4. Самообразование по теме: «Технология видеосъемки в условиях телевизионной 

студии». 

5. Познакомиться с учебными программами: 

 Кузнецова Т.А. «Журналистика как стиль жизни: программа занятий детского 

объединения «Студия юных журналистов»», Киров, 2005. - 50 с.; 

 Варсопко А.В. «Основы журналистики и издательского дела», http://gazeta-

vo.narod.ru/; 

 Чёрная Э. С. «Школа юного журналиста», Центр дополнительного образования 

детей г. Удачного Мирнинского района Республики Саха (Якутия); 

 ЯппароваН.А., ЯппаровК.Ф. «Программа подготовки журналистов  

 на этапе ранней профессиональной ориентации», Пресс-центр  ДДТ «КорБа», 

Республики Башкортостан; 

 Матанис В. А. «Студия журналистики и психологии «Поиск»» (г. 

Красногорск). 

6. Анализировать детские передачи, выходящие в эфир на казахстанском 

телевидении: 

 «Толагай» (телеканал «Казахстан»); 

 «Еркетай» (телеканал «Казахстан»); 
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 «Топ малыш» (телеканал «Ел Арна»). 

7. Проанализировать сетку вещания казахстанского детского телеканала «Балапан». 

8. Проанализировать сетку вещания детских каналов в сети кабельного телевидения: 

 «Теленяня» (Россия); 

 «Карусель» (Россия); 

 «Детский мир» (Россия); 

 «Fox Kids»(США); 

 «Jetix»(США); 

 «Nickelodeon» (США); 

 «Cartoon Network» (США); 

 «TiJi» (Франция); 

 «Disney Channel» (США); 

9. Посещение открытых и итоговых занятий. 

10. Участие в конкурсах и слетах.  

11. Пройти аттестацию на получение первой категории. 

12. Организовать среди учащихся школ области конкурс видеороликов «Сюжет из 

жизни класса» с подведением итогов в малом зале Дворца. 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1) Найдите неточное название детали устройства цифровой видеокамеры. 

2) Ответьте на вопросы по теме «Стенд-ап» 

 Что такое стенд-ап? С какого языка и как переводится?  

 Для чего делают стенд-ап? 

 Какие требования предъявляют к стенд-апу? 

 Сколько секунд длится стенд-ап? Где в сюжете может быть стенд-ап? 

 Что значит выражение «сделал стенд-ап ради стенд-апа»? 

3) Расскажите о следующей журналистской профессии: 

 шоу-мен 

 репортер 

 модератор 

 обозреватель 

 ведущий 

4)   Назовите список вещей, которые обязательно нужно взять на съемку. 

5)   Из сплошного текста сделайте грамотно оформленный сценарий сюжета. 

6) Закончите скороговорки: 

 Бык тупогуб, тупогубенький бычок,_______________________________. 

 Повар Петр, повар Павел,________________________________________. 

 Турка курит трубку, курка клюет крупку,___________________________. 

 Цапля мокла, цапля сохла, ________________________________________. 

 Кукушка кукушонку сшила капюшон,______________________________. 

 Была свинья тупорыла-белорыла, __________________________________. 

7) Интервью. Ваша задача: 

 подготовить интервью с неким человеком; 

 составить вопросник (5-7 вопросов); 

 определить место, время записи интервью, крупность плана; 

 определить, во что должен быть одет интервьюирующий. 

8) Назовите известные вам форматы видеокассет. 

9) Вы должны привести примеры казахстанских телеканалов, относящихся к типу: 
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 Государственное; 

 Частное; 

 Общественное. 

10)    Перечислите десять заповедей журналиста. 

11)  Вы увидите видеопланы. Определите их крупность. 

12) Как называется присвоение чужого материала? 

13) Назовите грамотное название видеокамеры. 

14) Как называется список творческой группы, работавшей над проектом 

программы и    воплотившей идею в жизнь? 

15) Сколько секунд длится план-панорама? 

16) Что такое расстановка кадров в определенном порядке? 

17) Перечислите все названия передач, которые выпускали кружковцы творческого 

объединения «Луч». 

18) В 2005 году кружковцы сняли фильм об известном павлодарском поэте Павле 

Васильеве. Как он назывался?  

19) С какого года кружковцы творческого объединения «Луч» стали выпускать в 

эфир собственную программу?  

20) Где проводятся съемки передачи «Дубль-2»?  

21) Назовите жанр передачи «Дубль-2». 

22) Перечислите рубрики передачи «Дубль-2»  

23) Когда передача, которую выпускают кружковцы, получила свое нынешнее 

название «Дубль-2»? 

24) Расскажите немного об особенностях телевизионного жанра: 

 Интервью портретное 

 Репортаж 

 Интервью событийное 

 Видеосюжет 

 Ток-шоу 

25) Назовите фамилии известных телевизионных журналистов Казахстана, России 

и   США. 

26) Что изобрели раньше телевидения? 

27) В каком городе в одном из кафе братья Огюст и Луи впервые 

продемонстрировали движущиеся фотографии? 

28) С какого года московское телевидение постепенно стало переходить на цветное 

вещание? 

29) В какой исторический период регулярное телевизионное вещание временно не 

велось? 

30) Начертите таблицу «Режиссерско-операторский сценарий». 

31) По каким трем пунктам оценивается видеосюжет? 

32) Перечислите элементы сюжета. 

33) Перечислите 8 вопросов, на которые должен отвечать текст профессионального 

журналиста. 

34)    Ответьте на вопросы из истории национального телеканала «Казахстан».  

 Дата создания телеканала – 8 марта 1958 года 

 На какие страны вещает – Казахстан, Россия, Китай, Кыргызстан, 

Узбекистан, Туркменистан, Монголия. 

 Сколько процентов эфира занимает вещание на государственном языке – 

70% 

35)     Практическое задание. Настройте баланс белого на видеокамере. 

36)     Объясните различия между специальным корреспондентом и собственным 

корреспондентом? 
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37)  Назовите примеры телевидения стран США, Великобритании, Франции, 

Германии. 

38)     Нарисуйте схему, где во время съемки интервью должны находиться по 

отношению друг к другу журналист, оператор и интервьюированный. 

39) Перечислите алгоритм создания сюжета в передачу «Дубль-2». 

40) В чем различия между блиц-опросом и анкетированием? 
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