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Уважаемые коллеги ! 
 

Наша   конференция проходит в преддверии большого 
события в жизни нашей страны. Сегодня в  нашем  Центре -  
Международная встреча детей-лидеров детских организаций 
России и Казахстана, посвященная Дню Первого Президента 
РК. 

Развитие детского движения, международного 
сотрудничества является одним из приоритетных направлений 
деятельности северо-казахстанского центра творчества детей 
и юношества, способствующего продуктивному 
профессиональному общению и укреплению творческих 
связей.  

 
ОЦТДЮ является ведущей организацией,  

координационным центром дополнительного образования  
СКО.  В связи с этим, большое внимание будет уделено 
формированию системы взаимодействия организаций 
дополнительного образования на основе совместного 
творческого общения ПДО и их воспитанников для обновления 
содержания ДО,  расширения сети ОДО, увеличения охвата 
детей, организации качественного профильного обучения,  
выявления  дополнительных ресурсов развития системы 
дополнительного образования области.   Решению этих задач 
будет  способствовать продолжение работы по реализации 
инновационного проекта «Сетевое взаимодействие 
организаций дополнительного образования». 

Перспективы развития нашего Центра мы видим: 
в развитии научно-технического творчества, 

изобретательства, моделирования; 
- создании современной материально-технической базы; 
-оснащении современной интерактивной техникой, 

оборудованием и технологиями; 
Наряду с развитием кружков начально-технического, 

авиамоделирования, открыто  новое  направление 
«Робототехника». Создается база для организации    



плодотворной и успешной работы в этом перспективном, 
востребованном направлении. 
            

Создание системы действенной профориентации, 
способствующей формированию у подростков и молодежи  
профессионального самоопределения в соответствии с их 
личностными  желаниями, способностями,   мотивации  к 
осознанному  выбору  профессии. На решение этих задач, 
формирование у учащихся потребности в творческой и 
инновационной деятельности будет направлена реализация 
программы «Мой профессиональный выбор». В рамках,   
которой будут проведены: областной  форум юных техников и 
рационализаторов, конкурс-практикум по дизайну и 
декоративно-прикладному творчеству, конкурсы 
профессионального мастерства, летательных аппаратов 
«Одно небо-один мир»,  юных музыкантов «Дебют», 
вокалистов «Звезды Приишимья», «Жас каламгер», «Арт-
палитра». 

Работа педагогического коллектива будет направлена на 
создание условий для реабилитации и адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья через различные 
виды творчества, в общении со сверстниками, содействии 
широкому участию детей в общественной и культурной жизни. 
На протяжении,  многих лет,  Центром ведется большая 
работа по детскому милосердию, которая обновляется 
новыми формами и содержанием, среди них разработка 
учебных программ ДО для детей с ОВЗ и проведение, 
ставшего традиционным областного фестиваля творчества 
детей с ограниченными возможностями здоровья «Надежда», 
выставки изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Мы можем все!», акций «Радость лечит», 
«Добрые ручки», «Творцы радости». 
 Организация работы по этим направлениям должна 
способствовать максимальному развитию творческих, 
индивидуальных способностей ребенка, высокому 
образовательному уровню и инновационной деятельности 
наших воспитанников. 
 
Благодарю за внимание! 


