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Республиканский учебно-методический центр дополнительного 
образования МОН РК совместно с Национальным агентством по 
технологическому развитию РК, Национальным институтом интеллектуальной 
собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК 
14 мая  2015 года провел расширенное заседание Республиканского 
координационного совета руководителей организаций дополнительного 
образования, реализующих программы научно-технического творчества 
детей. 

Цель заседания: обсуждение комплекса системных мер по развитию 
научно-технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 
2015-2018 годы, разработанных  во исполнение поручения Главы государства 
(от 07.10.2014 г. № 3594-2), подготовка к проведению работы по вовлечению 
учащихся в республиканский  инновационный проект для школьников старших 
классов, инициированный АО «НАТР» совместно с партнерской программой 
«Ньютон – Аль-Фараби» British Council Казахстан. 

В работе заседания приняли участие Жуматай Салимов, заместитель 
Председателя Совета Правления АО «НАТР», Бауржан Айтилеу, 
управляющий директор стимулирования развития АО «НАТР», Даниель 
Оразбеков, менеджер по проектам нового Дворца школьников г. Астаны, 
Абашов Канат, менеджер проекта партнерской программы «Ньютон – Аль-
Фараби» British Council Казахстан, представители Национального института 
интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК, управлений образования областей, городов Астана и 
Алматы, 25 руководителей Центров технического творчества и Станций юных 
техников из всех регионов республики. 

Участниками заседания обсуждены вопросы дальнейшего 
взаимодействия в проведении республиканского  инновационного проекта, 
предварительные сроки подготовки технического задания конкурса, его 
проведения, создания специального сайта, а также организации широкой 
пиар-кампании по привлечению внимания школьников, педагогов и родителей 
к активному участию в данном конкурсе. 

В своем выступлении Жуматай Салимов подчеркнул большую роль 
реального сектора экономики Республики Казахстан в данном конкурсе 
инновационных проектов, при этом отметил один из главных приоритетов АО 
«НАТР» - развитие инноваций для всех слоев населения, в том числе 
поддержка и развитие юных казахстанцев через их участие в конкурсах 
подобного рода. 



  

В ходе заседания даны разъяснения по вовлечению детей и молодежи 

Казахстана в инновационные конкурсы технического направления, которые 

будут способствовать развитию инженерного мышления юных казахстанцев. 

По результатам конкурса инновационных проектов победители будут 

поощрены призами и поездкой в Великобританию. 

В завершении заседания приняты рекомендации о разработке 

проекта совместного пошагового плана по реализации проекта. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


