
Приложение 1 

 

Утверждена приказом 

И.о. директора РГКП 

«Республиканский  

учебно-методический центр 

дополнительного образования» 

от «___» ________2015 года 

№ ____ 

  

 

Программа республиканского семинара-практикума 

«Статистический учет детей в организациях, реализующих программы 

дополнительного образования детей» 

 

Место проведения:             г.Астана, ул. Московская, 41  

                                                школа-лицей № 62 

Дата проведения:               27 февраля 2015 года 

 

Участники семинара-практикума: специалисты районных, городских 

отделов, областных управлений образования,   внешкольных организаций 

дополнительного образований детей  

 

I блок. Теоретический.  Нормативные правовые акты в области образования в 

Республике Казахстан 

09.00 – 9.45  Регистрация участников   

 

10.00 – 10.05 Открытие семинара-практикума 

 

Модератор  Казарина Татьяна Всеволодовна, заместитель  

директора Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК 

10.05 – 10.10 Приветственное слово 

 

Ибраева Стелла Амангельдиевна, главный эксперт ДДСОИТ 

МОН РК 

10.20 – 11.00  «Нормативное правовое обеспечение дополнительного 

образования детей в Республике Казахстан» 

 

 Атажанова Лиля Алдабергеновна, заместитель  директора 

Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК 

 11.00-12.00 «Сбор административной отчетности в Национальной 

образовательной базе данных» 

 



Нажбиева Гульнара Саденовна, директор Департамента 

образовательной статистики Информационно-аналитического 

центра  

12.00-12.30 Обмен мнениями, вопросы-ответы  

12.30-13.30 ОБЕД 

II блок. Практикум. Организационные вопросы по ведению статистического 

учета детей в организациях, реализующих программы дополнительного 

образования детей 

13.30– 13.35 Вступительное слово 

 

 Казарина Татьяна Всеволодовна, заместитель директора 

Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК 

13.35 – 13.45 «О системе учета детей, охваченных дополнительным 

образованием в Павлодарской области: проблемы, пути их 

решения» 

 

Садыкова Айгуль Аблайхановна, главный специалист 

управления образования Павлодарской области 

13.45 - 13.55 «О взаимодействии с организациями, реализующими 

программы дополнительного образования, независимо от  

форм собственности и ведомственной подчиненности» 

 

Хасянова Карина Ринатовна, главный специалист управления 

образования Карагандинской области 

13.55-14.05 «Мониторинг занятости детей как один из факторов 

предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Ахметжанова Оралхан Акановна, главный специалист по 

учебно-воспитательной работе Аягозского района ВКО 

14.05 – 15.00 «Система учета детей различных категорий, занятых 

дополнительным образованием. Инструкция по сбору 

соответствующей информации и заполнению форм – 

подготовка к НОБД»: 

     

   Казарина Татьяна Всеволодовна, заместитель директора 

Республиканского учебно-методического центра 

дополнительного образования МОН РК 

15.00-16.30 Подведение итогов. Вручение сертификатов 

 


