
Межведомственный характер социально-педагогического 

партнерства организаций дополнительного образования  

как ресурс социализации детей и подростков 

 

 

 

Азимжанова С.И., 

директор Регионального  

учебно-методического 

центра дополнительного  

образования детей  

Управления образования  

акимата Костанайской  

области  

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Тема, по которой я сегодня выступлю, очень актуальна. Я 

представляю учебно-методический центр дополнительного 

образования детей  Костанайской области. 

Дополнительное образование детей в нашей области сегодня 

обеспечивают 43 внешкольные организации. Охват детей в них 

составляет 55,7%, что в два раза выше, чем республиканский 

(24,5%). 

Поскольку перед нами поставлена четкая задача повысить 

охват детей внеурочной и довести его до 70% к 2019 году, то решить 

эту задачу без тесного взаимодействия с органами 

исполнительной власти, различных общественных институтов и 

структур, местного сообщества просто невозможно. 

Расширяя круг социальных партнеров, мы ориентируемся на 

общность форм, видов и содержание деятельности; на 

совпадение интересов в образовательной политике и ее 

результатов; на совпадение нормативных и маркетинговых целей. 

При этом мы обратили внимание, что в последнее время 

многие государственные, коммерческие и общественные 

организации и различные министерства и ведомства вводят в круг 

своей деятельности задачи по воспитанию подрастающего 

поколения. Это, конечно, радует. 

В совместной образовательной деятельности школ, 

организаций дополнительного образования мы используем такие 

организационные формы работы, как участие в работе  советов-



директоров, семинаров-практикумов, методических объединений 

педагогов-организаторов и заместителей директора по 

воспитательной работе; проводим совместные мастер-классы, 

творческие мастерские; помогаем организовать совместные  

выставки декоративно-прикладного творчества и многое другое. 

Взаимодействие с учреждениями культуры, здравоохранения 

осуществляется через проведение совместных акций и 

тематических праздников; участие в конференциях и семинарах; 

проведение интерактивных площадок и мастер-классов; 

организацию выставок декоративно-прикладного творчества; 

участие в областных мероприятиях. 

Взаимодействие с департаментами внутренних дел, по 

делам обороны, советом ветеранов ВОВ Костанайской области, 

воинской частью, учебно-методическим центром НВП 

предполагает взаимное проведение мероприятий военно-

патриотического и гражданско-патриотического направлений.   

Сохранены и продолжены традиции проведения областных 

соревнований по различным видам технического творчества: 

авиамоделированию, судомоделированию, автотрассовому 

моделизму, а также выставка технического творчества. Ежегодно, 

участвуя в республиканских соревнованиях по техническому 

творчеству и изобретательству (авиа, авто, судо, 

ракетомоделирование и робототехника) юные техники пополняют 

копилку Костанайской области призовыми местами. Социальные 

партнеры поддерживают совместные проекты через 

благотворительное пожертвование, спонсорскую помощь, 

предоставляя помещение для проведение мероприятий, 

транспорт, оборудование, призовые фонды.     

Благодаря межведомственной интеграции в условиях 

образовательной деятельности детей в области создается ряд 

важных преимуществ, которые дают возможность для развития 

потенциальной одаренности детей: 

расширенное образовательное пространство 

обучающегося;  

возможность освоения разнообразных социальных ролей и 

лидерских позиций на уровне детского коллектива; 

возможность проявления таланта, общей и творческой 

одаренности детей в самых различных видах деятельности; 

преемственность между образовательной и 

профессиональной средой, которая дает возможность 

одаренному ребенку заявить о себе представителям 

профессиональной сферы. 



До проведения нашей секции все мы получили не только 

методические рекомендации по разъяснению Патриотического 

Акта «Мәңгілік, но примерный Календарь 200 тематических 

мероприятий по его реализации. 

Такая методическая помощь нам очень нужна и будет 

доведена до сведения всех организаций дополнительного 

образования детей нашей области. 

Несколько слов относительно проведения  в 2017 году Парада 

музыкальных ансамблей. Вот как раз в этом направлении будет 

продолжено наше межведомственное взаимодействие. Давно мы 

таких мероприятий не проводили. Уверена, что такая инициатива 

Министерства будет поддержана повсеместно. 

Кроме того, хотела бы от имени педагогов дополнительного 

образования предложить нашу инициативу о проведении в 

следующем году Республиканского Форума педагогов 

дополнительного образования детей. Это повлияет на повышение 

имиджа наших специалистов, позволит обобщить интересный 

опыт  представителей других регионов. 

Благодарю за внимание! 

 


