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Пресс-релиз 

В Караганде обсудят вопросы обновления содержания 

дополнительного образования в рамках реализации программы 

«Рухани жаңғыру» 

 

Республиканский учебно-методический центр  дополнительного 

образования МОН РК 3 ноября 2017 года проводит в г. Караганде 

расширенное заседание Республиканского координационного совета 

руководителей организаций дополнительного образования 

художественно-эстетического направления.   

В заседании примут участие вице-министр МОН РК                                

А. К. Аймагамбетов, представители министерства образования и науки, 

офиса управления Программой «Рухани жанғыру», законодательной и 

исполнительской власти Карагандинской области, руководители 

организаций общего среднего, технического и профессионального 

образования, высшего и дополнительного образования, НПО, 

родительская общественность. 

Всего в республике 178 дворцов, домов школьников, 188 

музыкальных школ, 30 художественных школ, 134 школы искусств, в 

которых занимаются 380 629 обучающихся, что составляет 12,9% от 

общего числа школьников. 

На Координационном совете будут обсуждены вопросы обновления 

содержания дополнительного образования в рамках реализации 

программы «Рухани жаңғыру»,  определения новых подходов к развитию 

дополнительного художественно-эстетического образования, 

направленных на личностное развитие и воспитание ребёнка. 

Особое внимание будет уделено вопросам реализации проектов  
«Дарындылар елі», «Алтын қазына», «Өрле, Қазақстан!» подпрограммы 
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«Тәрбие және бәлім». Участники Координациооного совета также обсудят 

вопросы модернизации  образовательного  процесса,  изучения, обобщения и 

трансляции передового опыта для обеспечения трансферта современных 

технологий, совершенствования  качества проведения республиканских  

мероприятий. 

В 2017 году с целью обновления содержания художественно-

эстетического направления министерством разработаны 30 образовательных 

программ, из них – 8 по музыкальному, 22 – по художественному и 

художественно-эстетическому направлениям. 

В текущем году проведены такие республиканские мероприятия, как 

Парад детских и молодежных музыкальных оркестров и ансамблей,  

выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного детского 

творчества   «Алтын қазына», фестиваль творчества «Дети Казахстана в 

мире без границ!». Данные мероприятия направлены на развитие 

внутреннего творческого потенциала и личностных возможностей 

обучающихся через художественно-эстетическое образование.  

В рамках Координационного совета планируется проведение 

семинара на тему «Дополнительное образование как открытое социально-

педагогическое пространство». Педагоги Дворца детей и юношества, 

школы искусств № 1, 2, детских музыкальных школ № 1, 2, 3                                          

г. Караганды, художественной школы г. Шахтинска проведут открытые 

занятия, мастер-классы с применением новых педагогических технологий.  

По итогам работы Координационного совета будут выработаны 

итоговые рекомендации, определяющие приоритетные направления 

художественно-эстетического образования, которое способствует развитию 

мышления, творческого потенциала, инициативы, профессиональных 

способностей обучающихся, необходимых для жизни в новом столетии.  

Контакты для получения дополнительной информации: тел. 

+7(7172)24-93-03, +7(7172)24-93-06, e-mail: rumcdo.muz@mail.ru 
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