
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Информация о проведении 
Республиканской конференции работников системы 

дополнительного образования детей на тему: «Развитие системы 

дополнительного образования детей в Республике Казахстан» 

 

28 ноября 2014 года                                              В on-line режиме 

 
Республиканским учебно-методическим центром 

дополнительного образования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан в целях определения приоритетных 

направлений развития системы дополнительного образования                         

28 ноября т.г. проведена Республиканская конференция работников 

образования на  тему «Развитие системы дополнительного 

образования детей в Республике Казахстан».  

Конференция стала открытой площадкой для эффективного 

диалога и взаимодействия государства, профессионального 

сообщества и общественности в вопросах сохранения и 

модернизации системы дополнительного образования детей.  

В ходе работы конференции были обсуждены современное 

состояние и проблемные вопросы дополнительного образования 

детей, определены дальнейшие приоритеты, направленные на 

обеспечение прав ребенка на самореализацию, удовлетворение 

разнообразных интересов, развитие мотивационного потенциала во 

внеурочной деятельности.  

В работе конференции приняли участие свыше трех тысяч 

представителей системы образования, неправительственных 

организаций и родительской общественности. 

По итогам Республиканской конференции были приняты 

рекомендации. 

 

 

 



Министерству образования и науки Республики Казахстан: 
 

1. Внести дополнения в ГПРО на 2011-2020 годы относительно 

показателей и индикаторов дополнительного образования детей с 

целью развития сети, материально-технического обеспечения 

организаций дополнительного образования и увеличения охвата 

детей. 

2. Привести в соответствие учебную нагрузку элективных курсов 

Базисного учебного плана ГОСО начального образования 12-летней 

школы нормам САНПИНа.  

3. Совершенствовать систему статистического учета детей в 

системе дополнительного образования для рационального 

бюджетного планирования и проектирования сети.  

4. Разработать интеграционные подходы, способствующие  

взаимодействию организаций общего среднего, профессионально-

технического, высшего и дополнительного образования в вопросах 

оказания дополнительных образовательных услуг по предпрофильной 

подготовке. 

5. Обеспечить подготовку профессионально компетентных 

специалистов системы дополнительного образования детей. Ввести 

дисциплину «Педагогика дополнительного образования детей» в 

Типовые планы подготовки педагогов педагогических вузов и 

колледжей.  

6. Обновить содержание курсов повышения квалификации 

педагогов организаций образования, реализующих программы 

дополнительного образования.  

7. Провести глубокие прикладные исследования проблем 

современной системы дополнительного образования детей. 

Выработать измерители и критерии оценки качества дополнительного 

образования, конкурентоспособности организаций образования. 

8. Разработать Стратегию развития системы дополнительного 

образования детей в Республике Казахстан.  

 

Управлениям образования областей, городов Астана и 

Алматы: 

1. Разработать Региональный стратегический план развития 

системы дополнительного образования детей с финансовым 

обеспечением.  



2. Обеспечить укрепление материально-технической базы 

организаций образования для реализации программ дополнительного 

образования. 

3. Увеличить охват детей услугами дополнительного 

образования. 

4. Вести систематический качественный мониторинг и 

статистический учет детей, охваченных дополнительным 

образованием в организациях общего среднего и дополнительного 

образования  в соответствии с их видами и направлениями 

независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности.  

5. Обеспечить в регионе качественную координацию 

деятельности организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей.   

6. Создать региональные координационные советы по развитию 

системы дополнительного образования детей.  

7. Разработать в регионах  финансово-экономические 

механизмы поддержки права детей на получение дополнительного 

образования, обеспечения материально-технической базы 

организаций технического, туристского, экологического и других 

направлений дополнительного образования детей. 

8. Использовать на местах действующие внешкольные 

организации как ресурсные центры системы дополнительного 

образования для открытия в школах детских объединений (кружков) 

по интересам с привлечением школьных учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

9. Содействовать распространению наиболее эффективных 

практик в реализации сетевого взаимодействия организаций общего 

среднего и дополнительного образования детей, также 

межведомственному взаимодействию организаций образования в 

сфере дополнительного образования, музеев, других организаций 

культуры и спорта.  

10. Продолжить работу по созданию современной 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей, 

укреплению материально-технической базы путем  внедрения 

механизмов развития социального партнерства.  

11. Организовывать участие педагогов организаций образования 

на курсах повышения квалификации. 



Организациям дополнительного и общего среднего 

образования, реализующим образовательные учебные 

программы дополнительного для детей:  

1. Обеспечить систематический мониторинг по определению 

потребностей и интересов детей для реализации программ 

дополнительного образования. 

2. Обновить содержание программ дополнительного 

образования детей в соответствии с задачами развития государства, 

интересами детей и потребностями семьи, изменениями 

технологического и социального уклада. 

3. Разработать программы нового поколения по развитию 

технического творчества детей, детско-юношеского туризма и 

краеведения, направленные на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий.  

4. Обеспечить качество проводимых занятий по 

дополнительному образованию с использованием новых 

педагогических технологий. 

5. Принять меры по обновлению необходимого оборудования и 

снаряжений для проведения занятий по дополнительному 

образованию. 

6. Увеличить охват детей услугами дополнительного 

образования. 

7. Принимать активное участие в деятельности региональных 

координационных советов по развитию системы дополнительного 

образования детей.  

8. Усилить взаимодействие между общеобразовательными 

школами и внешкольными организациями для использования 

материальных и педагогических ресурсов действующих организаций 

дополнительного образования для открытия в школах кружков по 

интересам с привлечением школьных учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

9. Привлекать высококвалифицированные кадры из других сфер 

(инновационное производство, наука, искусство, спорт и др.) в 

организации дополнительного образования детей. 

10. Обеспечить участие педагогов на курсах повышения 

квалификации. 

11. Развивать систему занятости обучающихся, в том числе 

детей из «группа риска» и социально защищенных слоев населения. 



12. Использовать возможности сайта www.ziyatker.org. для 

эффективного расширения знаний школьников, развития их 

познавательного интереса, формирования информационно-

коммуникационной культуры детей.   

 


