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Формирование лидерских качеств обучающихся  в условиях 

дополнительного образования 

 

1. Известно, что основная миссия и цель системы дополнительного 

образования подрастающего поколения – обеспечение прав  детей на 

развитие и самореализацию, формирование и развитие творческих 

способностей, обеспечение гарантий доступности и качества 

дополнительного образования, но самое главное, с точки зрения 

возможностей успешной и адекватной социализации – это право на 

участие в жизни  общества. 

2. Главным ресурсом, движущей силой этого участия являются, 

конечно же мотивационные посылы детей, их делание, стремление быть 

полезными окружающему миру: своей семье, сверстникам, школе, селу, 

городу, конечно же, без всякого сомнения любимой Родине, Отечеству, 

всем людям, человечеству. И самое главное быть успешными и 

признанными здесь и сейчас, с проекцией на дальнюю перспективу, на 

будущее. 

3.  Для действительно полезного, социально значимого стремления, 

желания детей быть  успешными не только и не столько в учебе, а 

сколько среди сверстников, семьи, родственников, социума, мало иметь 

желания и даже способности. Важно иметь реальные возможности 

осуществления своих  социальных стремлений, притязаний, инициатив. 

4. Говоря о возможностях, мы имеем ввиду, прежде всего 

понимание значимости детских социальных стремлений, инициатив 

миром взрослых: родителями, педагогами, конечно же государством в 

целом. 

5. Бесспорно, фундаментальную основу для успешной 

социализации каждого ребенка и всех детей в современном социуме  

играет система базового общего среднего образования, т.е. 

общеобразовательная школа. Конституционные нормы доступного всем 

детям всеобщего,  обязательного и качественного базового среднего  

общеобразовательного обучения, соответствующего лучшим мировым 

стандартам  подтверждают заботу нашего государства о благополучной 

и успешной судьбе подрастающих поколений. Более того, государство 

гарантирует бесплатное и качественное начальное профессиональное 



образования, соответствующее потребностям рынка труда, желаниям     

и возможностям молодежи. 

6. Реалии нашей жизни таковы, что далеко не каждый ребенок и не 

все дети могут успешно реализовать свои стремления, желания, а также 

ожидания родителей, педагогов, мира взрослых в учебном процессе, в 

научных проектах и т.п. Они попадают в нежелательную и нередко 

затяжную ситуацию неудачника, которая нередко приводит к весьма 

нежелательным последствиям. 

7. В этих реалиях чрезвычайно возрастает роль и статус системы 

дополнительного образования, которая обретает статус важнейшего 

социального института, призванного быть локомотивом детского 

социального успеха буквально во всех сферах детских интересов, 

притязаний, стремлений, инициатив, желаний, ожиданий родителей, 

общества и государства. 

8. Считаем концептуальный проект Стратегии развития 

дополнительного образования Республики Казахстан, разработанный 

РУМДО МОН РК   чрезвычайно, актуальным, своевременным и широко 

востребованным. Особо ценным является тот, что этот концептуальный 

документ разработан с учетом основных системных  

государствообразующих принципов, общенациональных ценностей, 

являющихся идейной  основой Нового Казахстанского Патриотизма. 

9. Надеемся, что с принятием данной стратегии право детей на 

участие в жизни общества будет иметь широкую и разноплановую 

профессиональную поддержку, а детские социальные инициативы, 

детское общественное движение Казахстана  станут ведущим 

направлением деятельности организаций системы дополнительного 

образования как главного учебно-методического органа, научного 

центра успешной социализации детей в непростом современном мире. 

10. Что касается сегодняшней юридической независимости 

детских общественных организаций, имеющих, согласно действующему 

законодательству РК статус НКО (НПО), то для координации их 

деятельности необходимо принять юридически правомерное решение о 

создании координационного совета ДОО, а также детского парламента 

при РУМЦ ДО РК как уполномоченного государственного органа МОН 

РК за развитие творческого потенциала юных казахстанцев и их 

успешной социализации, участии в жизни общества и государства. 

11. Наше общественное объединение, ОО СДОО «Жулдыз» РК 

готова выступить инициатором и координатором создания детского 



Парламента при РУМЦ ДО МОН РК со всеми вытекающими 

обязательствами. 

12. Наша отечественная система неформального образования 

детей располагает уникальными социально-педагогическими 

возможностями в области научно- технической, художественно-

эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-

патриотической, социально-педагогической образовательной 

деятельности. 

 


