
Детское техническое творчество открывает юным дорогу от первых открытий 

и моделей - до полета в Космос 

 

 
 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Современные инновационные проекты создают 

люди, которые когда-то, еще в детском возрасте, заинтересовались научно-

техническим направлением. О том, что планируется делать в Казахстане для 

развития детского технического творчества, в интервью корреспонденту 

Казинформа рассказала директор республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования Раиса Шер. 
Программа форсированного индустриально-инновационного развития 

реализуется в нашей стране уже 5 лет, и за это время в Казахстане появилось 

множество различных предприятий. В условиях глобальной нестабильности 

обеспечивать себя всем самым необходимым - уже не просто желание общества, но 

необходимость, поэтому сомнений в том, что курс промышленного развития был 

принят вовремя, не возникает. 

За эти годы был дан толчок в заданном направлении движения, но реализовать 

намеченное, вести важнейшее дело индустриализации в будущее будут инженеры, 

технологи и рабочие, которые сегодня только учатся в школах. Если привить детям 

интерес к новым разработкам и научным открытиям с раннего возраста, то в 

будущем они, уже став взрослыми и профессионалами, создадут прочную 

инновационную основу индустриального развития Казахстана, подарив не только 

нашей стране, но и всему миру новые, интересные разработки. 

«В связи с поручением Президента РК, Министерством образования и науки 

РК, недавно разработаны концептуальные подходы к развитию научно-

технического творчества детей и молодежи на 2015-2018 годы. Для реализации этих 

концептуальных подходов, а они одобрены на всех уровнях, был разработан 

совместный план действий, который в этом году подписан тремя министрами - 

финансов, национальной экономики, образования и науки РК. Кроме того, в 

настоящее время разработаны региональные планы, которые предусматривают 

развитие научно-технического творчества детей и молодежи в каждом регионе», - 

рассказала Р. Шер. 

 

  



 

  Доскональное изучение  данного документа убеждает,  что согласно 

концептуальным подходам, разработанным МОН РК, в Казахстане планируется 

проводить комплексную работу по развитию и дальнейшему стимулированию 

детского технического творчества - во многих направлениях. 

В том числе внести дополнения в государственную программу развития 

образования на 2011-2020 годы в части развития системы дополнительного 

образования, и конечно, -технического творчества. А также - сформировать 

электронный банк данных: авторских образовательных программ технического 

направления и лучших детских и молодежных идей в области науки и техники в 

рамках Национальной образовательной базы данных. Планируется открывать 

тематические кружки, центры и проводить конкурсы технического творчества. 

Кроме того, обеспечить возможность участия детей в международных научных 

соревнованиях, олимпиадах и мероприятиях.  

«Сегодня у нас в стране 26 станций, центров технического творчества детей в 

различных регионах. У нас есть кружки в школах по техническому творчеству, и 

помимо государственных организаций, есть различные неправительственные 

организации, которые занимаются этим направлением. 

На сегодня у нас неплохо поставлено судомоделирование, 

автомоделирование, авиамоделирование, начинает развиваться робототехника. 

Помимо этого серьезное внимание уделяется разработке детьми новых научных 

проектов, связанных с альтернативной энергией. 

Проводятся различные фестивали и конкурсы. Только в позапрошлом и в 

прошлом году мы провели республиканские соревнования по развитию научно-

технического творчества  - для того, чтобы выявить лучших, дальше обеспечить их 

сопровождение, помочь двигаться дальше.  

Конечно, этим мы и раньше занимались, но хаотично, не системно. Сейчас мы 

создаем специальный банк данных по тем детям, которые добивались успеха, имеют 

реальные достижения и становились победителями на международных площадках, 

и намерены проследить судьбу этих детей. 

Допустим, вот один очень серьезный пример. Кружок на станции юных 

техников в городе Талдыкоргане когда-то посещал один вдумчивый мальчик, а 

сегодня этот мальчик вырос и полетел в космос - я говорю об Айдыне Аимбетове. И 

таких примеров достаточно много, мы должны о них знать, мы должны детям 

рассказывать: что дает ранний интерес к технике, как можно социализироваться в 

обществе, а самое главное - как это помогает осознанно выбрать профессии», - 

продолжила Р. Шер. 

Кроме того, одним из важнейших шагов по развитию детского технического 

творчества, по ее мнению, является правильная мотивация. 

  «У нас много талантливых детей, многие из них участвуют в мероприятиях, 

соревнованиях республиканского, международного масштаба. Вот тот проект 

(конкурс -прим. автора), который сегодня объявил НАТР (Национальное агентство 

по технологическому развитию), как раз является одним из шагов по 

стимулированию активности детей в техническом творчестве. Потому что там 



предлагаются такие мощные виды поощрения, как обучение за рубежом, в лучших 

мировых вузах, а также премии и так далее. 

Сейчас всем нам очень важно знать потребности, спрос, реальный заказ 

экономики, - словом, что необходимо нашей стране сегодня, какие разработки. Вот 

мы говорим об энергии будущего, альтернативных источниках энергии, связанных 

с экологией и движением технологических процессов.  

И все это должно лежать в русле тех направлений, по которым развивается 

сегодня научно-техническое творчество детей и молодежи в Казахстане, чтобы они 

не останавливались на достигнутых результатах, а упорно шли дальше, смело 

осваивая новые и новые высоты. В том числе и космические», - заключила Раиса 

Шер. 
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