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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

В Астане состоится панельная сессия «Патриотическая идея  
«Мәңгілік ел»: система дополнительного образования детей» 

  

В рамках Республиканского августовского педагогического 
совещания работников образования Республики Казахстан «БІЛІМДІ ЕЛ – 

МӘҢГІ ЕЛ» Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования МОН РК проводит панельную сессию 
«Патриотическая идея «Мәңгілік ел»: система дополнительного 

образования детей». 

В панельной сессии примут участие руководители организаций 
общего среднего, специального, дополнительного образования детей, 

директора региональных центров физической культуры, руководители 

управлений по вопросам молодежной политики, представители 

родительской общественности. 

Целью проведения панельной сессии является создание открытой 
площадки для эффективного диалога и взаимодействия государства, 

общественности и профессионального сообщества в вопросах сохранения 
и модернизации системы дополнительного образования. 

В настоящее время в республике – 860 внешкольных организаций и 

около 57 тысяч школьных кружков. Общий охват дополнительным 

образованием составляет 61,9%.  

На протяжении всей сессии особое внимание будет уделено одной из 
задач ГПРОН на 2016-2019 годы - формированию у школьников духовно-

нравственных ценностей Общенациональной патриотической идеи 
«Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни.  

В целях реализации Патриотического Акта «Мәңгілік ел» в помощь 

педагогам организаций образования будут презентованы методические 
рекомендации, календарь 200 тематических мероприятий на 2017-2018 

годы.  
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В ходе Панельной сессии будет также представлен положительный 
опыт работы педагогов дополнительного образования по 
патриотическому воспитанию, детско-юношескому туризму и 

краеведению, научно-техническому творчеству детей и молодежи, 

рассмотрены вопросы формирования духовно-нравственных ценностей, 

социализации личности ребенка в условиях дополнительного 
образования и другие. 

Обсуждение важных аспектов развития системы дополнительного 
образования детей поможет определить дальнейшие приоритеты, 

направленные на обеспечение права ребенка на развитие и 
самореализацию, удовлетворение разнообразных интересов, развитие их 

мотивационного потенциала во внеурочной деятельности. 

По итогам панельной сессии будут приняты рекомендации. 

Место проведения: г. Астана, ул. К. Сатпаева, 2, Евразийский 

национальный университет имени Л.Гумилева. 

Дата и время проведения: 17 августа, 10.00 часов. 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Астана, 

ул. Кенесары, 40. Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования МОН РК. 

Контактные телефоны: 8 /7172/ 249-309, 249-307. 
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