
Программа  
расширенного заседания Республиканского координационного 

совета руководителей организаций общего среднего и 
дополнительного образования  

 
«Реализация поручения Главы Государства от 7 октября 2014 

года № 3594-2 относительно развития системы научно-
технического творчества детей и молодежи в Республике 

Казахстан на 2015 -2018 годы» 
 
 

Дата и время проведения: 20 февраля 2015 года, 10.00 час. 
Место проведения:              г. Астана, Дворец школьников,  
                                                 Б. Момышулы, 5 
                                            

Участники заседания: депутаты Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан, представители министерств образования и 
науки, по инвестициям и развитию, юстиции РК, АО НК «Астана 
EXPO-2017», АО «Национальное агентство по технологическому 
развитию», Нацпалаты РК, управления Комитета административной 
полиции МВД РК, управлений образования областей, городов Астана 
и Алматы, руководители центров технического творчества и станций 
юных техников, сотрудники РУМЦДО  
 
 

10.00 – 
10.10  

Открытие заседания 
  

Модератор - Шер Раиса Петровна, директор 
Республиканского учебно-методического центра 
дополнительного образования МОН РК 

10.10 – 
10.20 

Приветственное слово  
 

Бимендина Асима Темкеновна, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан 

10.20 – 
10.30 

Приветственное слово 
 
Имангалиев Есенгазы Нуртолеуович, вице-министр 
образования и науки Республики Казахстан  

10.30 – 
10.40 

Приветственное слово  
 

Рахимбекова Салтанат Темиркуловна, управляющий 
директор АО «НК «Астана EXPO-2017»  

10.40 – 
10.50 

«О межведомственном взаимодействии в вопросах 
профилактики и предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних» 
 

Милюк Алексей Каземирович, начальник Управления 
Комитета административной полиции МВД РК 
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10.50 – 
11.00 

«О подходах к разработке национальной концепции 
(стратегии) и регионльных (отраслевых) целевых программ 
проектно-ориентированного техно-предпринимательского 
STEAM* - обучения в системе школьного, ТИПО, 
академического и дополнительного образования 
Казахстана» 
 

Затолокин Владимир Ильич, председатель PMI 
Kazakhstan Chapter (potential) 

11.00 – 
11.10 

 «Инновационные подходы в развитии научно-технического 
творчества детей» 
 

Оразбеков Даниель Саяшевич, заместитель директора 
по инновациям Дворца школьников г. Астана 

11.10 – 
11.20 

«О роли проведения Конкурса детских инновационных 
проектов в развитии научно-технического творчества детей 
и молодежи» 
 

Роуэн Кеннеди, менеджер Программы Ньютон                          
Аль-Фараби Бритиш Консул Казахстан 

11.20 –
11.30 

«О вопросах активизации и содействия патентованию 
изобретений организациями образования, занимающимися 
научно-техническим творчеством детей» 
 

Жусупбекова Сауле Айтпаевна, заместитель директора 

Национального института интеллектуальной 
собственности» Комитета по правам интеллектуальной 
собственности МЮ РК  

11.30 –
11.40 

«Социальное партнерство по вопросам развития научно-
технического творчества детей» 

Немцан Татьяна Николаевна, директор Вячеславовской 
средней школы Аршалынского района Акмолинской 
области 

11.40-
11.50 

«Роль научно-технического творчества детей и молодежи в 
современной модели развития общества» 

Ульянов Алексей Александрович, директор станции 
юных техников г. Сарань Карагандинской области 

11.50-
12.00 

«Проектная деятельность как один из путей развития 
научно-технического творчества детей и молодежи» 
 
Сон Андрей Михайлович, учитель технологии средней 
школы № 31 г.Тараз Жамбылской области 
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12.00 –
12.30 

Обмен мнениями, вопросы–ответы, принятие 
рекомендаций  

12.30 –
13.00 

Подведение итогов заседания 

 


