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Пресс-релиз 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК при поддержке акимата Актюбинской области проводит 

18 ноября 2015 года в г.Актобе расширенное заседание Республиканского 

координационного совета руководителей организаций образования, 

реализующих программы научно-технического направления дополнительного 

образования.  

В заседании примут участие представители законодательной и 

исполнительной власти, министерств образования и науки, юстиции, по 

инвестициям и развитию, внутренних дел РК, руководители организаций 

общего среднего и дополнительного образования, реализующие программы 

научно-технического творчества детей, представители НПО и коммерческих 

структур. 

На координационном совете будут рассмотрены вопросы реализации 

Концептуальных подходов к развитию системы научно-технического 

творчества детей и молодежи. 

В реализацию Концептуальных подходов к развитию научно-

технического творчества детей и молодежи разработаны региональные планы.  

В настоящее время в Республике 28 станций и центров юных техников,  

более 340 кружков технического профиля и отделов науки, техники во дворцах,  

домах творчества детей. В них занимаются более 28 тысяч школьников в 

возрасте от 7 до 17 лет. Наряду с этим в 1 896  кружках при школах – 27 344 

ребенка.  

Всего по программам научно-технической направленности в 

организациях общего среднего и дополнительного образования занимаются 

более 55 тысяч детей. Общий охват детей техническим творчеством составляет 

2 %. 

На Координационном совете особое внимание будет уделено вопросам 

определения новых подходов и организационных форм развития 

дополнительного образования научно-технического направления на основе 

усиления межведомственного взаимодействия,  также планируется презентация 

опыта работы Центра технического творчества г. Актобе и Детской 
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технической школы г. Павлодара по использованию инновационных 

технологий для развития креативного мышления детей и подростков.  

Участниками Координационного совета будут выработаны итоговые 

рекомендации. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 
+7 (7172) 24-93-05, 8 (702) 261-72-86; e-mail: aiman.kamzina@mail.ru 
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