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Общие тенденции развития государства и общества сегодня востребует  

в большей мере формирования растущих людей, которые желают 

реализовать себя в качестве гражданина страны, активного субъекта 

совместного обустройства обстоятельств актуальной жизни в своем селе, 

поселке, городе, области, и объединившихся для совместного «улучшения 

окружающей среды». Детские объединения - ступенька для вступления 

развивающейся личности во взрослую жизнь, настоящее общество. Явление 

это социальное, закономерное, динамичное, многоуровневое, а 

педагогическая сущность детских объединений проявляется, прежде всего, в 

целях, связанных с воспитанием и развитием личности ребенка. 

В сентябре 2014 года на базе Дворца школьников был создан отдел по 

развитию детского массового движения, взявший за основу своей 

деятельности детское движение «Жас Ұлан». В настоящее время у нас 

накоплен позитивный опыт деятельности по различным направлениям 

творческого развития личности, досуга, здорового образа жизни, милосердия, 

патриотического и гражданского воспитания.  

Вся деятельность строилась по 6 направлениям через 

функционирование школы «Жас Ұлан», Детского центра мира, школы 

школьных омбудсменов, скаутского центра, работу музея «Деды – ветераны, 

внуки - следопыты». 
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Главной целью, которых стали поддержка общественно – ценных 

инициатив детей и подростков; развитие детского самоуправления, 

воспитание лидеров детской организации; повышение творческой, 

социальной активности членов детской общественной организации; 

приобщение детей и подростков к ценностям общечеловеческой культуры; 

развитие гражданских и патриотических чувств у детей. 

За прошедший учебный год отделом были реализованы 14 

комплексных проектов. Каждый проект – это комплекс мероприятий, 

конкурсов, творческих площадок, подчиненных определенным целям и 

задачам.  

Всего было охвачено проектной деятельностью 883 человека. 

 
 

 

 

Областные проекты «Судьба семьи в судьбе страны», «Музей связующая нить 

поколений», «Қазақстан жолы – Казахстанский путь», «Под флагом «Жас 

Ұлан», «Павлодарская область-Родина моя» проводятся в целях 

совершенствования и развития гражданского воспитания школьников и 

молодежи, привлечения  внимания общественности к социальным явлениям, 

развитие интереса к использованию информационных технологий. 

 «Аллея педагогической славы», проект посвящен памяти В.В. Коломейца, 

долгосрочный проект рассчитанный на 3 года, предполагает сбор материала 

о педагогах области для информационно-методического сборника и создание 

аллеи педагогической славы на территории города Павлодар. 

Традиционным стал проект «Парада проектов», который был задуман с 

целью  поддержки и развития детско-юношеских идей и инициатив. Ряд 

проектов, реализованных отделом направлены на развитие толерантного 

отношения к миру, обществу, пропаганда семейных ценностей.  



Очно – заочная школа эффективного лидерства и саморазвития является 

одной из форм обучения учащихся общеобразовательных учреждений и 

призвана осуществлять подготовку лидеров детских организаций и 

школьных комитетов. Школа призвана содействовать воспитанию и 

развитию личности на приоритете общечеловеческих ценностей, культурно-

исторических и народно-национальных традиций, ценностей семейного 

воспитания, гуманизма и любви к Отечеству.  

В рамках плана деятельности отдела для городских и областных детско-

юношеских организаций проведено 18 массовых мероприятий.  

В рамках Школы «Жас Ұлан» проводились массовые мероприятия, 

направленные на объединение детских объединений городов и районов VII  

Областной Курултай ДЮО, Областной конкурс лидеров ДЮО «Үздік Ұлан», 

Танцевально-развлекательная  программа  «Стартинейджер» для  школ 

города, Тренинг «Реклама прав человека», Приём в ряды детской 

организации «Жас улан», День жасулановца в рамках  каникул для детей 

школ города, Областной Форум ЕДЮО «Жас Ұлан» и МК «Жас Отан», 

конкурс видеообращений к Первому Президенту. 

Через Детский центр мира прошли областные  акции  «10 Добрых Дел», 

«Чистота города-дело каждого», Слет волонтерских отрядов, конкурсно- 

познавательная программа,  посвящённая  Дню толерантности, Ток-шоу 

«Дети особой заботы». 

Скаутский  центр «Шанырак» стал организатором игры по станциям 

«Скаутинг для всех» для детей школ города, акции «Баурсак - Пати», 

познавательные программы, патриотической игры на местности «Патриот». 

Музей «Деды – ветераны, внуки - следопыты» - интеллектуальный турнир,  

посвященный   Дню Независимости. 

В 18 областных мероприятиях приняло участие около 4000 учащихся и 

педагогов области. 

Особо стоит остановиться на работе Детского центра мира, который 

сотрудничает с ОО «Международный фонд мира», ГУ «Реабилитационный 

центр», Реабилитационным центром «Самал», КГУ «Центр социального 

обслуживания населения» отдела занятости и социальных программ 

г.Павлодара, акимата г.Павлодара Павлодарский Областной филиал, ОО 

Общества Красного полумесяца РК. Совместно с руководителями ОО 

«Международный фонд мира» было проведено три семинара с 

уполномоченными послами мира школ и колледжей г.Павлодара.   

Руководителем Сулейменовой С.С. была разработана программа 

деятельности Центра. Основная работа выстраивалась через реализацию 

комплексного проекта «Үміт сәулесі». Данный проект активизировал работу 

волонтерских отрядов в области, позволил охватить мероприятиями такие 

категории как дети с ограниченными возможностями по здоровью, дети, 

обучающиеся на дому, ветераны Вов, труженики тыла, одиноко 

проживающие пенсионеры, дети из многодетных семей.  

Одним из направлений инструктивно-методической работы отдела является 

проведение семинаров. В 2014-2015 учебном году было проведено 5 

областных семинаров для координаторов детского движения и старших 

вожатых, для руководителей клубов патриотической направленности, 



методистов, руководителей музеев Боевой Славы с общим охватом около 400 

человек. Показателем работы школы является участие старших вожатых и 

координаторов ДЮО в трансляции своего опыта через проведение мастер-

классов, творческих мастерских, участие в областном фестивале 

«Педагогический триумф». 

Газета  «Сенің әлемің - Твой мир» - является печатным органом областной 

детско-юношеской организации «Жас Ұлан». Газета создана с целью 

воспитания казахстанского патриотизма, активизации лидерского и 

творческого потенциала, а также социализации детей и молодёжи. Выпуск 

номеров газеты проходит 2 раза в месяц на государственном и русском 

языках.  

На 2015 – 2016 учебный год в отделе по развитию детского массового 

движения работа будет строиться по нескольким направлениям. 

1. Оказание методической помощи вожатым, методистам, педагогам 

области: запланировано 2 областных семинара. Городская школа 

вожатского мастерства будет проходить в формате педагогического 

портала (по запросу) и консультационного сопровождения. 
2. Методические выезды с оказанием практической и теоритеческой 

помощи запланированы в Баянаульский, Железинский и Майский 

районы, г.Экибастуз.  

3. Планируются комплексные проекты: областной проект «Школьный 

омбудсмен», комплексный проект «Үміт сәулесі», «Чернобыль. 

Помнить, чтобы не повторилось. 30 лет со дня чернобыльской 

катастрофы», комплексный проект «Траектория успеха». 

Продолжается реализация проектов «Аллея педагогической славы» и 

Проект областной очно - заочной школы эффективного лидерства и 

саморазвития «Успеху в жизни можно научиться». 
4. Для ведения мониторинга деятельности вожатых и деятельности ДЮО 

городов и районов области будут разработаны единые показатели, 

которые смогут более конкретно и качественно показать уровень 

взаимодействия с Дворцом школьников и участия во всех 

мероприятиях отдела. Будет создана областная рабочая группа из числа 

координаторов и вожатых. 

5. Консалтинговая деятельность Дворца школьников, подготовка и 

выпуск буклетов, методических разработок и рекомендации будет 

вестись через информационно-редакционный отдел.  

 

Мы заинтересованы в том, чтобы  наша деятельность стала 

эффективным средством, способным обеспечить формирование активной 

жизненной позиции и выявление инициативности подростков.  

 


