
 
 
 
 
 

 
Программа 

заседания круглого стола Республиканского Координационного совета 
руководителей организаций дополнительного образования 

научно-технического  направления 
 

Дата и время проведения: 21 января 2016 года, 10.00 час. 
Место проведения: г. Экибастуз,конференц-залАкимата 
Количество участников:   53 человека 
Участники совещания: представители законодательной и исполнительной 
власти,  министерств образования и науки, юстиции, по инвестициям и 
развитию, неправительственных организаций, члены Республиканского 
Координационного совета руководителей организаций 
образованиятехнического направления. 
 
Модератор: Шер Раиса Петровна, директор Республиканского учебно-
методического центра дополнительного образования МОН РК 
 

10.00 – 10.05 Открытие заседания 
 

10.05 – 10.10 Приветственное слово  
 
Адасбаева Марьям Даулетбековна, заместитель 
акима г. Экибастуза по социальным вопросам  
 

10.10 – 10.15 Приветственное слово 
 
Капенов Ермек Уахапович, директор Павлодарского 

бизнес-колледжа  
 

10.15– 10.20 «Задачи Ассоциации «Kazdidas» по оснащению 

организаций дополнительного образования 

робототехнической продукцией» 

Лебедев Валерий Романович, председатель 

Правления Ассоциации «Kazdidac» 



10.20 – 10.25 «О Федерации по робототехнике» 

Айжан Жекеева, вице-президент Республиканского 
общественного объединения  "Казахстанская 
федерация образовательной и спортивной 
робототехники «КазРоботикс»   г. Астана 
 

10.25 –10.30 «Развитие робототехники в системе образования 

Карагандинской области» 

Сулейменов Руслан Хасанович, заместитель 

директора Учебно-методического центра развития 

образования Карагандинской области 

10.30 – 10.35 «Организация работы кружка «Робототехника в 
сельской местности» 
 
Шакиров Ильдар Фаритович, директор Центра 
детского технического творчества с. Мартук 
Актюбинской области 
 

10.35-10.45 
 

«О реализации пилотного проекта «3Д-печать» 
 
Алдабергенов Фазылхан Сейлханович, учитель 
технологии средней школы № 32 г. Астана 
 
Маженов Талгат Калимжанович, педагог 
дополнительного образования Областного учебно-
методического центра по работе с творчески 
одаренными детьми г. Кокчетав Акмолинской области 
 

10.45 –10.50 «О Республиканских соревнованиях технического 
творчества и изобретательства (авиа-, ракето-, 
авто-, судомоделирование, действующие модели 
робототехники)» 
 

Пашкевич Александр Александрович, председатель 

Координационного совета директоров организаций 
дополнительного образования научно-технического  
направления 
 

10.50–11.20 Обмен мнениями, вопросы–ответы  

Подведение итогов заседания 



12.00-14.00 Обед 

 14.00-14.30 Презентация волонтерского отряда по применению 

робототехники в программировании на базе 

индустриально-технического колледжа г. Экибастуза 

15.00-15.30 Презентация модели технического оборудования 

угольного бассейна в миниатюре ТОО «Богатырь 

Комир»  

16.00-17.00 Экскурсия в  ТОО «Проммашкомплект» - участника 

программы форсированного индустриально-

инновационного развития по производству 

оборудования для железнодорожного транспорта.      

17.00-18.00  Подведение итогов дня  

18.00-19.00 Ужин  

 

 


