
 
 
 
 

 
ПРОГРАММА 

расширенного заседания Республиканского Координационного совета 
руководителей организаций дополнительного образования 

социально-педагогического и научно-технического направлений 
 

Дата и время проведения: 22 января 2016 года, 10.00 час. 
Место проведения: г. Экибастуз. 
Количество участников: 128 человек. 
Участники совещания: представители законодательной и исполнительной 

власти, министерств образования и науки, юстиции, по инвестициям и 

развитию РК, неправительственных организаций, члены Республиканского 

Координационного совета руководителей организаций дополнительного 

образования. 

Модератор:Шер Раиса Петровна, директор Республиканского учебно-
методического центра дополнительного образования МОН РК 
 

10.00 – 10.05 Открытие заседания. 
 

10.05 – 10.10 Приветственное слово  
 

Вербняк Александр Федорович, аким г. Экибастуз 
Павлодарской области 
 

10.10 – 10.15 Приветственное слово 
 

Абишева Гульжан Исимбаевна, депутат областного 
маслихата Павлодарской области 

 
10.15 – 10.20 Приветственное слово 

 

Бексеитова  Бахыт Макановна, руководитель 
Управления образования Павлодарской области 
 

10.20– 10.25 Приветственное слово 
 

Каленова Дана Жамбуловна, директор Департамента 
модернизации профессионально-технического и 
послесреднего образования МОН РК 



10.25 – 10.30 Приветственное слово 
Карибжанова Роза Самидоллиновна, директор 
Департамента молодежной политики МОН РК 

10.30-10.35 «Организация дополнительного образования как 
центр гражданско-нравственного становления детей 
и подростков» 
 

Клепица Фарзия Ниязытовна, директор 
Образовательно - досугового комплекса «Қайнар»                     
г. Экибастуз 
 

10.35 – 10.40 «Развитие технического творчества в организациях 
технического и профессионального образования» 
 

Хисматуллина Альфия Анваровна, заместитель 
президента ассоциации колледжей г. Алматы 
 

10.40 –10.45 «Перспективы развития Казахстана при внедрении 
образовательной робототехники» 
 

Аулов Антон, президент Республиканского 

общественного объединения «Казахстанская федерация 

образовательной и спортивной робототехники» 

«Казроботикс» 

10.45 –10.50 «Внедрение инновационных технологий по 
техническому творчеству в организациях 
образования» 
 

Лебедев Валерий Романович, председатель Правления 
Ассоциации «Kazdidac» 
 

10.50-10.55 О Республиканском конкурсе достижений в области 

изобретательства «Шапагат» 

Артыкова Айдын Кыдырбаевна, начальник управления 

права и международного сотрудничества РГП 

«Национальный институт интеллектуальной 

собственности МЮ РК» 

10.55–11.00 «Презентация международной программы по 

предпринимательству среди школьников SAGE 

Kazakhstan» 

Увалиева Зауре, основатель бизнес школы для детей и 



подростков «BusinessKids» 

11.00-11.05 «Формирование лидерскихкачеств обучающихся  в 

условиях дополнительного образования» 

Дмитриенко Елена Александровна,  президент ОО 

СДОО «Жулдыз» 

11.05-11.10 «Детские общественные организации и объединения 

– важная среда самореализации и фактор 

социализации» 

Кожангалиев Айболат Тугайулы, директор Центра 

дополнительного образования «Өркен» г.Уральск Западно-

Казахстанской обл. 

11.10 –11.15 «Социально-педагогическая поддержка 

самореализации старшеклассников в организациях 

дополнительного образования» 

Романова Наталья Сергеевна, директор Центра 

детства и юношества г. Шымкент Южно-Казахстанской 

обл. 

11.15–11.20 «Организация работыс детьми с 

особымипотребностями в условиях Дома детского 

творчества» 

Асташкина Галина Валентиновна, директор Дома 

детского творчества г. Усть-КаменогорскаВосточно-

Казахстанской обл. 

11.20 - 11.25 «Повышение профессиональной компетентности 
профессионального мастерства педагога, как 
условие повышения качества его работы» 
 
Ильясов Макаш Алмасұлы,заместитель директора 
Городского центра школьников г.АтырауАтырауской обл. 
 

11.25 – 11.55 Подведение итогов заседания. Обмен мнениями, вопросы–
ответы,принятие рекомендацийзаседания 
 
 

11.55 – 12.00 Подписание меморандума о взаимном сотрудничестве 



между РУМЦДО МОН РК  и Ассоциацией 
производителей и поставщиков учебного 
оборудования Республики Казахстан 
 

Шер Раиса Петровна, директор Республиканского 

учебно-методического центра дополнительного 
образования Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, 
 

Лебедев Валерий Романович, председатель правления  

Ассоциации производителей и поставщиков учебного 

оборудования Республики Казахстан 

 


