
    Выступление 

Клепица Фарзии Ниязытовны 

                                                                      директора ОДК «Кайнар» 

                            г. Экибастуз 

 

 

«Организация дополнительного образования, 

как центр гражданско-нравственного становления детей и подростков» 

 

Добрый день уважаемые члены координационного совета! 

 

1 слайд  

Система дополнительного образования располагает многообразными 

возможностями воспитания гражданственности и нравственности у детей и 

подростков. В понимание гражданственности вкладывают разный смысл: одни- 

политический, другие-социальный, третьи – правовой. Мы в своей работе 

учитываем все три понятия и имеем определенный и разнообразный опыт в 

данном направлении. 

2 слайд 

Методисты «Кайнара» являются авторами городской программы 

патриотического воспитания школьников и проекта «Патриот түлға». В 

реализации  программына постоянной основе осуществляется сотрудничество с 

департаментом по ЧС, военкоматом города Экибастуза и УВД города 

Экибастуза. 

На протяжении многих лет стабильно востребованными среди 

образовательных учреждений остаются смотры знаменных групп, военно-

спортивные соревнования, игра «Сарбаз», «Жас Ұлан» «Зарница». 

Организатором многих городских мероприятий является военно-патриотический 

клуб «Мерген», открытый в «Кайнаре» в 2010 году. Работа по военно-

патриотическому воспитанию  была представлена в республиканском журнале 

«Қазақстан патриотты» в ноябре 2015 года. 

3 слайд 

Особая роль в формировании гражданско-нравственной 

позиции,социальных компетенций и лидерских качествотведена детскому и 

молодежному движению. «Кайнар» всегда был центром развития детского 

самоуправления в Экибастузском регионе. Мы гордимся этой  своей славной 

историей, оставляющей память в сердцах и судьбах наших воспитанников.   

Сегодня детское движение «Жас Ұлан» - просто кладезь форм, технологий 

по развитию творческого потенциала каждого ребенка, гражданского 

становления и самореализации личности. При «Кайнаре» действует штаб 

лидеров, ведется системнаяметодическая работа с вожатыми и заместителями 

директоров по воспитательной работе школ  по развитию детского 

самоуправления, работает детский пресс-центр.  

 

4 слайд 



Жасулановцы активно участвуют в республиканских, областных 

мероприятиях, организуют все городские дела. Среди них флешмоб-акции 

«Ұланымыз»,Ұлы елдің»,«Весеняя неделя добра»,  дебатные турниры, КВН 

движение, смотр – конкурс «Үздік Ұлан», смотр – конкурс «Жас Ұлан туы 

желбіре», школьные саммиты.   

Успешным и интересным получился круглый стол «Облик молодого 

Казахстанского патриота» с участием молодежного крыла «Жас Отан». 

Настоящим праздником патриотизма и гражданственности становится 

ежегодный молодежный форум «Казахстан. ... Патриот»» 

5 слайд 

Большую популярность среди школьников приобрела  акция «День 

участия детей в управлении городом», которая ежегодно корректируется и 

дополняется в зависимости от имеющихся условий.  В текущем году  тридцать 

два  лидера «ЖасҰлан» имели возможность работать в управлении внутренних 

дел города, отделе внутренней политики, отделе жилищно-коммунального 

хозяйства, отделах спорта, культуры и образования. 

6 слайд 

Итогом акции стали предложения детей по управлению городом    и 

получение городом Экибастуз статуса «Город дружественный к ребенку» в 

рамках международной инициативы ЮНИСЕФ. 

7 слайд 

В ....2015 года проведен Х Юбилейный курултай детского движения 

«Күміс қанатты  - Жас Ұлан», определивший стратегию дальнейшего развития 

организации. 

8 слайд 

Структурным звеном городской детско-юношеской организации является 

Школа омбудсмена, активно работающая более 5 лет на базе «Кайнара». 

В рамках проектной линии «Правовой регион», направленный на защиту 

прав и  интересов школьников и  развитие их социальных инициатив также 

формируются гражданская и нравственная позиции школьников. Ключевыми 

делами здесь стали  «Трибуна омбудсмена» по проблемам соблюдения прав 

детей, дебатный турнир «Школа –правовое пространство», подиум –конкурс 

гражданских инициатив, региональный форум с участием 160 омбудсменов 

области. Конкурс социальных проектов показывает гражданскую активность 

детей: несомненный интерес вызывают такие проекты как «Общественно-

активная школа», «Медиа-центр в школе», «Школа территория закона» и проект 

реорганизации школьного музея.  

9 слайд 

Национальный план развития функциональной грамотности школьников 

на 2012-2016 годы предусматривает интеграцию основного и дополнительного 

образования, которая будет способствовать профессиональному 

самоопределению личности и формированию у учащихся потребности в 

творческой и инновационной детельности. Такую работу ведет школа 

волонтерского движения «Равный - равному». За 15 лет существования Школы 

ее выпускниками стали более 200 воспитанников, которые поступили по 



выбранной специальности в ВУЗы, Ссузы и стали активными гражданами 

страны. Лидеры волонтерского движения занимают ведущие роли в школьных 

наркопостах, проводят лекции и беседы в своих школах, а также регулярно ведут 

социологические опросы подростков по самым актуальным темам «наркомания 

–что это?», «Токсикомания и дети», «Модно быть здоровым!» и другие.       

Результативность работы Школы волонтеров обеспечивает взаимодействие со 

специалистами СПИД-центра, наркологического диспансера, медицинских и 

социальных работников, специалистами по работе с молодежью.  

10 слайд 

Школой волонтерского движения разработаны принципиально новые 

проекты по формированию здорового образа жизни «Квилт» и «Твое движение 

имеет значение», 

11 слайд 

 к реализации которых привлечены неформальные объединения молодежи 

города: байкеры, брейкеры, граффити-художники и уличное движение 

«Workout» (Воркаут). Это помогает привлечь максимальное число подростков из 

числа «группы риска» и  подростков, состоящих на учете в УВД. Мы смело 

можем утверждать, что на сегодняшний день «Кайнар» является центром 

формирования моды на «здоровый образ жизни».  

12 слайд 

Педагогический коллектив нашего комплекса не только осуществляет 

работу по формированию гражданско-нравственной позиции школьников, но и 

отслеживает уровень ее сформированности при помощи трех компонентов:  

- когнитивного (это система усвоенных ребенком понятий на уровне 

убеждений, суждений, представлений, правил и норм). 

- эмоционального (самоопределение личности относительно общества, 

процессов или явлений, выражение своей позиции) 

- деятельностный (умение подростком использовать знания и умения на 

практике, в различных видах деятельности: игровой, творческой, трудовой). 

Формирование гражданско-нравственной позиции ребенка во многом 

стимулирует и самих педагогов соответствовать современным требованиям: 

быть образованными специалистами, творческими личностями, осознавать и 

реализовывать новые современные тенденции. 

13 слайд 

Бесспорно, что роль дополнительного образования в воспитании наших 

детей, формировании гражданско-нравственной позиции и предупреждении 

различных девиаций в их поведении очень велика. Мы свою деятельность 

строим на основе социального заказа, учета потребностей, интересов детей, 

пожеланий родителей, педагогов, учета ресурсов, материальной базы, 

потенциальных возможностей педагогического коллектива. На мой взгляд, мы 

делаем много, но сколько еще впереди нерешенных задач, сколько желания 

найти что-то новое, привлекательное для наших детей, отвечающего интересам 

современного общества. Школа предоставляет личности множество путей к 

знаниям, дополнительное образование дает ей возможность пройти дорогу 

внутреннего творческого поиска. И если в творчестве не существует стандартов, 



то мы можем отыскать единые подходы к воспитанию активной, прогрессивной, 

созидательной личности –это наша общая забота. 

14 слайд 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


