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Интеллектуальный капитал, человек труда, инновационное 

мышление становятся главными ценностями нового Казахстана. Они 

должны быть синхронизированы со стратегическим курсом Главы 

государства Н.А. Назарбаева, обозначенным в Послании народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». 

В новых условиях все больший масштаб приобретает 

образовательная деятельность, связанная с удовлетворением 

познавательных интересов и потребностей детей в тех сферах, которые 

не всегда могут быть реализованы в рамках школьного образования.  

Необходим выход за пределы формального образования, 

использование возможностей других социальных институтов.  

В целях обеспечения прав детей и молодежи на развитие и 

самореализацию, осознается необходимость в развитии системы 

научно-технического творчества детей и молодежи, включающей 

комплекс организационно-педагогических, методических, научно-

исследовательских мероприятий.  

Техническое творчество детей и молодежи на новом этапе 

развития должно стать катализатором подготовки специалистов, 

способных в рамках современной техносферы самостоятельно 

планировать и осуществлять производственно-технологическую, 

организационно-управленческую, научно-исследовательскую, 

педагогическую и проектно-конструкторскую деятельность.  



Участники Координационного Совета, рассмотрев широкий круг 

вопросов, касающихся развития научно-технического творчества детей и 

молодежи, выработали следующие рекомендации: 

Министерству образования и науки Республики Казахстан 

совместно с местными исполнительными органами: 

- внести дополнения в Государственную программу развития 

образования на 2011-2020 годы в части развития системы 

дополнительного образования, в том числе технического творчества: 

- изучить региональный отечественный и зарубежный опыт по 

развитию научно-технического творчества детей и молодежи; 

- на регулярной основе проводить информационно-

пропагандистскую работу о развитии дополнительного образования, в 

том числе по популяризации научно-технического творчества детей и 

молодежи; 

- совершенствовать систему повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования технической направленности с 

использованием для этого как бюджетных, так и иных средств, 

привлечение которых не противоречит казахстанскому 

законодательству. 

Министерству по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан: 

- оказывать содействие в реализации комплексных мер по 

развитию научно-технического творчества детей и молодежи 

Республики Казахстан совместно с МОН РК, утвержденных Планом по 

развитию системы научно-технического творчества детей и молодежи в 

Республике Казахстан на 2015-2018 годы в рамках поручения Главы 

Государства, данного 7 октября 2014 года № 3594-2; 



- оказать содействие в привлечении к развитию системы 

технического творчества детей и молодежи бизнес-сообщества, НПО, 

профессиональные учреждения, предприятия. 

Министерству внутренних дел Республики Казахстан (Комитет 

административной полиции) совместно с МОН РК: 

- продолжить работу по совершенствованию системы ювенальной 

юстиции в вопросах профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- продолжить работу по обмену информацией о проводимых 

мероприятиях, направленных на профилактическую и социально-

реабилитационную направленность несовершеннолетних, оказание 

содействия в занятости детей с девиантным поведением. 

- проводить на постоянной основе комплексный анализ состояния 

работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

качества развития системы дополнительного образования в регионах. 

Местным исполнительным органам: 

- провести совещания, круглые столы по выработке комплекса мер 

по реализации Концептуальных подходов к развитию системы научно-

технического творчества детей и молодежи в Республике Казахстан на 

2015-2018 годы; 

- разработать Региональные Планы по развитию научно-

технического творчества детей и молодежи на 2015-2018 годы (март 

2015 года); 

- проработать вопрос организации межведомственного 

взаимодействия, развития социального партнерства по развитию 

научно-технического творчества детей и молодежи. 


