
Информация  

по итогам проведения Республиканского форума «Открываем мир 

профессий» по направлениям дополнительного образования детей 

 

 

   г. Астана            04.- 06.11. 2014 г. 

 
 

  В период с 4 по 6 ноября 2014 года во Дворце школьников им. М. 

Утемисова города Астаны проведен Республиканский форум «Открываем 

мир профессий» по направлениям дополнительного образования детей. 

            Целью проведения является активизация творческого подхода к 

изучению профессий обучающимися для удачного выбора будущей 

профессии, востребованной и необходимой рынку труда и экономике 

будущего Казахстана, вовлечение обучающихся и педагогов в совместную 

общественно-значимую профориентационную деятельность.  

             В рамках Форума проводился конкурс проектов по номинациям: 

1) “Есть такая профессия” - конкурс детских компьютерных 

презентаций профессий востребованных и необходимых рынку труда и 

экономике Казахстана; 

2) «Время – выбирать профессию» - конкурс проектов, (видео 

рассказ); 

3) «Я в мире профессий» - литературный конкурс (сочинение, 

эссе); 

4) КВН «Профессия вчера, сегодня, завтра» в рамках темы 

«ЭКСПО – 2017 глазами детей». 

 Приняли участие 16 регионов, гг. Астана и Алматы обучающиеся 

по всем направлениям деятельности организаций дополнительного 

образования для детей, учащиеся 7-11 классов. Во время Форума дети 

проявили творчество, глубокие знания предметов. 

            На церемонии закрытия Республиканского Форума 6 ноября 2014 

  года победители награждены дипломами и памятными подарками: 

1) “Есть такая профессия” - конкурс детских компьютерных 

презентаций профессий востребованных и необходимых рынку труда и 

экономике Казахстана  

1 место - Бейсенбекова Хиваз, Аханова Дайана, Файзулла Назым,  

                      Кажкет Тимур                                - г. Аркалык 

2 место - Аимбетов Амир    - г. Астана 

3 место - Унгур Иван    - г. Уральск, 

  - Альбина Мерекеқызы   - г. Атырау 

2) «Время – выбирать профессию» - конкурс проектов, (видео рассказ) 

1 место - Жаксылык Айбиби   - г. Атырау 

2 место - Мухамедрахимова Дария  - г. Уральск  

3 место - Аймурзин Тимур, Тиссен Вадим - г. Караганда 

  - команда ДШ им. М. Утемисова - г. Астана 



 

3) «Я в мире профессий» - литературный конкурс (сочинение, эссе) 

1 место - Балмурзина Жұлдыз                     - г. Актюбинская область 

2 место - Жоржаева Алина            - г. Караганда 

3 место - Мұқан Шолпан             - г. Уральск 

  - Рахимжанов Ризат            - г. Павлодар 

4) КВН «Профессия вчера, сегодня, завтра» в рамках темы «ЭКСПО – 

2017 глазами детей» номинаций конкурса: 

1. Конкурс «Визитка-резюме». 

2. Конкурс «Разминка».  

3. Конкурс «Домашнее задание».  

1 место - Команда «Мыңбаев жастары»    - Мангистауская область,  

2 место - Команда «Алматы емес ҰЗЫНАҒАШ»  - Алматинская область, 

3 место - Команда «Өнер паз»               - Атырауская область  

                 - Команда «Көшбасшылар мектебі»   -Западно-Казахстанская область 

           

 

 

   

   

 



 


