
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 о проведении городского семинара для заместителей директоров  школ и колледжей 

города по воспитательной работе и руководителей                                                                                                                                        

 экспедиционных отрядов детско-юношеского патриотического движения «Жалын» 

 Городской семинар 

           15 января 2016 года на базе Станции юных туристов г.Астана в рамках плана 

мероприятий по реализации Государственной программы по противодействию религиозному 

экстремизму  и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017 годы и рекомендаций  

Республиканского координационного совета  руководителей организаций дополнительного 

образования детей туристско-краеведческого направления (от 24 октября 2015 г.) с целью 

координации вопросов по  организации и реализации «Жалын» прошел городской семинар на 

тему: «Организация детско-юношеского патриотического движения «Жалын» в организациях 

образования столицы». 

Организаторами семинара являются Управление образования, Станция юных туристов 

города Астаны. В семинаре принимают участие представители организаций образования 

столицы, заинтересованных структур. 

Детско-юношеское патриотическое движение «Жалын» (далее Движение) –   массовая 

общественная организация детей и подростков города Астаны. Деятельность  Движения 

осуществляется в тесном контакте с организациями образования города Астаны, 

Республиканским учебно-методическим центром дополнительного образования (РУМЦДО), 

Международной академией детско-юношеского туризма и краеведения (МАДЮТиК, г.Москва), 

Западно-Казахстанским Областным центром детско-юношеского туризма и экологии, 

организациями дополнительного образования туристско-краеведческого направления 

республики, федерациями по спортивному туризму и туристскому многоборью, спортивному 

ориентированию и скалолазанию г. Астаны, Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД г. 

Астаны, другими заинтересованными структурами. 

Целью Движения является изучение Малой Родины, воспитание патриотов своей страны, 

пропаганда сохранения историко-культурного наследия народа Казахстана.  

Деятельность Движения осуществляется в рамках реализации республиканских 

туристской экспедиции школьников «Менің Отаным – Қазақстан» и туристско-краеведческой 

экспедиции школьников  «Атамекен». 

В Движении участвуют учащиеся организаций общего среднего и дополнительного 

образования, колледжей города Астаны, объединённые в экспедиционные поисковые отряды на 

основе интересов к туристско-краеведческой деятельности. 

Основными  видами деятельности участников Движения являются: туристско-

краеведческая, поисково-исследовательская деятельность, использование собранного 

краеведческого материала на  уроках,   выступление на классных часах, родительских 

собраниях, доклады на научно-практических конференциях в школах и колледжах, оформление 

отрядных дневников, организация выставок по итогам работы, оформление уголка по итогам 

деятельности отряда, участие в городских краеведческих конкурсах, сбор материала для 

пополнения школьных музеев.  

Руководство Движением осуществляет штаб Движения.  Результаты деятельности 

заслушиваются на итоговых краеведческих конференциях. Лучшие отряды будут отмечены 

грамотами и призами Управления образования и других структур на городском слете юных 

туристов-краеведов «Достық». 

Деятельность Движения  предполагает трехэтапный старт. 

I этап:   2015-2016 учебный год, создано 14 ЭПО (10 в школах 4 в колледжах, общий 

охват 210 участников); 

II этап:  2016-2017 учебный год, создано еще 14 ЭПО (12 в школах 2 в колледжах, 

общий охват 420 участников); 

III этап:  2017-2018 учебный год, создано еще 17 ЭПО (15 в школах 2 в колледжах, 

общий охват 675 участников). 



Для реализации проекта определены десять пилотных школ – №№ 

4,13,14,19,25,27,40,50,62,65  и четыре колледжа –  Политехнический колледж,  

Многопрофильный колледж, колледж университета им. Д.А. Кунаева, колледж Евразийского 

гуманитарного института. 

Участники семинара были ознакомлены с механизмом  организации Движения, 

получили пакет документов по нормативному и методическому сопровождению детско-

юношеского патриотического движения «Жалын». 

 

 


