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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
В преддверии нового учебного года в первой декаде августа 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК проводит секцию педагогических работников 

дополнительного образования «Интернет-культура как 

социальный феномен современности, инструмент 

социализации и обучения личности в условиях 

дополнительного образования». 

Цель секции – обсуждение стратегии модернизации 

дополнительного образования детей в новых условиях, воспитание 

и формирование успешного, мобильного, адаптированного к новым 

условиям человека.  

Ситуация с пандемией сформировала новое «окно 

возможностей» для трансформации системы дополнительного 

образования в новых условиях. Оптимальное соединение опций 

онлайн и офлайн-форматов позволило обеспечить беспрерывность 

занятий с детьми без потери качества с применением  новых 

инструментов обучения, которые раньше не были возможны в 

офлайн-среде.  

Секция педагогов дополнительного образоваиня -  уникальная 

площадка для общения, позволяет расширить сеть 

профессиональных контактов, найти единомышленников для 

будущих совместных проектов. Поэтому фигура педагога - главный 

фокус развития системы дополнительного образования. 
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В течение двух дней на различных площадках республики 

профессиональное сообщество педагогов дополнительного 

образования будет обсуждать актуальные вопросы, связанные с 

новыми инициативами по обучению детей в условиях 

дистанционного обучения, повыщением качества предоставляемых 

образовательных услуг, увеличением охвата детей дополнительным 

образованием. 

Предполагается краткое представление идей, проектов, опыта 

работы педагогов, внешкольных ОДО. В первый день на 17 онлайн 

площадках с использованием платформы ZOOM по всем 

направлениям дополнительного образования педагогами будут 

проведены вебинары, мастер-классы, воркшопы с демонстрацией 

лучших практик по использованию инновационных технологий и 

методов обучения. 

Во второй день состоится пленарное заседание секции с 

участием представителей министерств образования и науки, 

внутренних дел, культуры и спорта РК, Евразийской ассоциации 

дополнительного образования детей, организаций общего среднего, 

технического и профессионального, высшего образования, НПО, 

родительская общественность и около 2 тысяч педагогов 

дополнительного образования  с онлайн подключением. 

Планируется видеоприветствие участников пленарного заседания  

от зарубежных партнеров. 

В ходе пленарного заседания будут обсуждены  ключевые 

направления и перспективы развития дополнительного 

образования детей, вопросы обновления содержания 

образовательных программ внешкольных организаций с учетом 

применения новых технологий, внедрения информационно-

коммуникационных технологий, STEAM-технологий, подготовки 

обучающих видеозанятий с размещением в соцсетях: Facebook, 

Instagram, YouTube. 

Особый акцент будет сделан на вопросах формирования у 

детей навыков будущего: технологические компетенции, умение 
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работать в команде, эффективная коммуникация с учетом их 

мотивации к обучению, деловая и социальная активность в  

условиях изменений технологического уклада современного мира и 

трансформации экономики Казахстана. 

Внимание участников заседания будет направлено на 

реализацию положений ГПРОН РК на 2020-2025 годы: создание 

общедоступного навигатора дополнительного образования, 

развитие сети детских технопарков и бизнес-инкубаторов на базе 

дворцов школьников, реализация общенационального культурно-

образовательного проекта «Дебатное движение школьников 

«Ұшқыр ой алаңы», просветительский проект «Дети и театр», 

разработка системных мер по развитию инфраструктуры детско-

юношеского туризма, расширение направлений дополнительного 

образования с учетом потребности обучающихся. 

По итогам работы секции будут выработаны итоговые 

рекомендации. Материалы будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org и социальных сетях для просмотра в свободном 

доступе.  

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+7 (7172) 642-723, +7 (7172) 642-722, +7 (7172) 642-731, +7 (7172) 

642-732 
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