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Состояние и перспективы
развития системы дополнительного 

образования детей



Обеспечение гарантий доступности и качества дополнительного образования, удовлетворение

всесторонних потребностей детей и подростков в процессе воспитания и обучения

Цель

Реализация государственной политики в области дополнительного образования, формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение социальной 

адаптации детей и подростков к жизни в обществе

Миссия

• Совершенствование нормативной правовой базы в сфере дополнительного образования детей

• Повышение качества программно-методического обеспечения образовательного процесса

• Увеличение охвата детей ДО через развитие сети организаций и интеграцию системы

дополнительного и общего среднего образования

• Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия в вопросах развития ДО

• Совершенствование информационно-пропагандистской работы в сфере ДО

Стратегические направления 

Дополнительное образование детей



Законы РК

Конституция РК

Закон РК «О правах ребенка в Республике 
Казахстан»

Закон РК «Об образовании»  

Закон РК «О профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних

и предупреждении детской безнадзорности и

беспризорности»

Закон РК «О социальной и медико-
педагогической коррекционной поддержке
детей с ограниченными возможностями»

Постановления Правительства РК

ППРК «О системе оплаты труда гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся
за счет средств государственного бюджета,
работников казенных предприятий»

ППРК «Об утверждении Типовых штатов
работников государственных организаций
образования и перечня должностей педагогических
работников и приравненных к ним лиц»

ППРК «Об утверждении Типовых
правил деятельности организаций образования,
реализующих дополнительные образовательные
программы для детей»

ППРК «Стандарт государственной услуги «Прием
документов и зачисление в организации
дополнительного образования для детей по
предоставлению им дополнительного образования»

Приказ и.о. Министра здравоохранения
РК«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и условиям обучения в
общеобразовательных и интернатных
организациях»

Законодательная и нормативная правовая база

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003501871
jl:30590654.0 
jl:1044265.0 


Республиканский показатель

за 2012 и 2014 гг.

2014 г. РК - 833    

организации ДО 

2012 г. РК - 641 

организация ДО 

20142012

Сеть организаций дополнительного образования в системе

образования – всего 833

Всего 



+ 13 842чел.
+ 51 525чел.

629 200

Контингент организаций дополнительного образования
629 200 (23,9 %) школьников

Охват детей в организациях 

дополнительного образования



Дворцы школьников

300 512 детей

11,4%

Станции юных 

натуралистов

16 858 детей

0,6%

Станции юных 

техников

15 258 детей

0,6%

Станции юных 

туристов

19 084 детей

0,7%

Детские дворовые 

клубы

49 215 детей 

1,9%

Детские школы 

искусств

122 892 детей

4,7%

Детские 

оздоровительные 

лагеря 

105 381 ребенок

4%

148

357
51

35

25

19

198

Справочно: всего дворовых клубов – 485, охват – 83 346 (3,2%), 

из них при дворцах, дома школьников, школах искусств, 

общеобразовательных школах – 434 с охватом  34131 ребенок, 

51 – юрид. лица, охват в них – 49 215 (1,8%) детей

Виды организаций дополнительного образования детей
(Всего – 833, охват – 629 200, 23,9% от общего числа школьников)



Школьные кружки по интересам - 59 006 ед., 
в них – 961 524 (36,6%) школьника

Количество кружков

Охват детей в кружках



833 организации дополнительного образования детей

В типовых

помещениях

приспособленных требуют кап.ремонта в аварийном

состоянии

Материальная

оснащенность

Всего в т.ч.село Всего в т.ч.село Всего в т.ч.село Всего в т.ч.село Всего в т.ч.село

321 

(38,5%)

209 

(25,1%)

512 

(61,5%)

257

(30,9 %)

109 

(13,1%)

57 (6,8%) 2 

(0,2%)

1 

(0,1%)

64,8 % 52,2%

641

2012г.

Материально-техническая база организаций дополнительного
образования детей



+ 1 777 чел.

+ 3 824 чел.

Педагогические кадры системы дополнительного образования

Всего - 71 587 пед.

Качественный состав педагогов организаций 
дополнительного образования детей



Сохранение и развитие 
сети внешкольных 
организаций для 

максимального охвата 
детей дополнительным 

образованием

Обновление 
содержания

дополнительного 
образования, создание 

программ нового 
поколения 

Приведение 
нормативной правовой 
базы дополнительного 

образования в 
соответствии с новыми 

социально-
экономическими 

условиями

Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования, 
реализующих программы 

ДО

Совершенствование системы 
подготовки педагогов 

дополнительного 
образования, обновление 

содержания курсов повышения 
квалификации

Задачи по совершенствованию 
системы дополнительного образования



Внесение дополнений в 
ГПРО на 2011-2020 годы

относительно
показателей и 
индикаторов

дополнительного
образования детей с 

целью развития сети, 
увеличения охвата

детей, укрепления МТБ

Приведение в 
соответствие учебной
нагрузки элективных

курсов Базисного
учебного плана ГОСО 

начального
образования 12-летней 

школы нормам 
САНПИНа

Совершенствование системы
статистического учета детей
в системе дополнительного

образования для
рационального бюджетного

планирования и 
проектирования сети

Разработка
интеграционных подходов, 

способствующих
взаимодействию

организаций общего
среднего, профессионально-

технического, высшего и 
дополнительного

образования

Обеспечение
качественной
координации
деятельности
организаций
образования, 
реализующих
программы 

дополнительного
образования детей

Разработка финансово-
экономических

механизмов поддержки
права детей на участие

в программах ДО, 
обеспечения МТБ 

организаций
технического, 
туристского, 

экологического и др. 
направлений ДОД

Краткосрочные перспективы развития 
дополнительного образования детей в Республике Казахстан



Разработка программ
нового поколения, 
направленных на

развитие
инновационной
деятельности, 

информационных
технологий

Подготовка
профессионально

компетентных
специалистов

дополнительного
образования

детей. Введение
дисциплины «Педагогика 

дополнительного
образования детей» в 

Типовые планы 
подготовки педагогов

педагогических вузов и 
колледжей

Обновление
содержания курсов

повышения
квалификации

Проведение глубоких
прикладных исследований

проблем современной
системы дополнительного

образования детей. 
Выработка измерителей и 

критериев оценки
качества дополнительного

образования, 
конкурентоспособности

организаций образования

Cоздание

ресурсных центров 
дополнительного 
образования для 

открытия в школах 
кружков по интересам с 

привлечением 
школьных учителей и 

педагогов ДО

Разработка
Стратегии развития

системы
дополнительного

образования детей

Краткосрочные перспективы развития системы 
дополнительного образования детей



Развитие сети и увеличение

охвата детей

услугами дополнительного

образования детей

Укрепление материально-
технической базы 

организаций образования

Обновление содержания дополнительного
образования детей в соответствии с 

задачами развития государства, 
интересами детей и потребностями семьи, 

изменениями технологического и 
социального уклада

Повышение качества
дополнительного

образования детей

Долгосрочные перспективы развития системы 
дополнительного образования детей:


