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 Мы очень рады приветствовать вас на экибастузской земле. Для нас 

большая честь принять столь почетную делегацию.  

 Уважаемая Раиса Петровна! 

 Разрешите выразить вам искреннюю признательность и поблагодарить 

вас за оказанное нам доверие. 

 Задача развития дополнительного образования сегодня занимает должное 

место в комплексе задач, решаемых системой образования. Актуальность этой 

проблемы признана всем обществом. 

Дополнительное образование  в нашем городе является неотъемлемой 

составной частью единого образовательного пространства. Инфраструктура 

системы дополнительного образования  детей включает 9 учреждений  

различной ведомственной принадлежности, в которых обучается более 15 

тысяч детей от дошкольного возраста до выпускников школ экибастузского 

региона. Наша задача – предоставить всем без исключения детям равные шансы 

быть успешными в жизни. 

Рейтинг  внешкольников в нашем городе очень высок. Ими накоплен 

уникальный опыт развития и становления талантов, который подтверждается 

многочисленными победами в конкурсах международного,  республиканского 

уровней. 

В ноябре 2015 года город Экибастуз удостоен высокого звания«Город,  

дружественный к ребенку» в рамках международной инициативы ЮНИСЕФ. 

Проект «Экибастуз – дружественный к ребенку» позволил нам 

пересмотреть стратегию и перспективы развития дополнительного образования 

в городе Экибастузе и определить основные индикаторы его эффективности: 

 увеличение сети внешкольных организаций; 

 рост числа детей, охваченных дополнительным образованием в кружках,  

секциях, факультативах в своей школе и  занимающихся в сети  

внешкольных   организаций. 
 Город решает задачу обновления и создания условий   для расширения 

сети  и повышения качества внеурочной работы. В 2014 году открыта городская 

техническая школа на 465 учащихся. Построена и оборудована по самым 

современным технологиям уникальная музыкальная школа на 650 детей. С 2014 

на базе «Кайнара» функционирует Детско-юношеский клуб физической 

подготовки. 

 Проблему дополнительного образования в сельских школах мы решили 

таким образом: на базе восьми из шестнадцати  школ открыты филиалы 

городских внешкольных организаций. 



     Постоянно   укрепляется материально-техническая база 14  дворовых клубов 

по месту жительства, которые решают проблему профилактики 

правонарушений и занятости несовершеннолетних детей во внеурочное  время. 

 Так же, системе дополнительного образования детей принадлежит 

значительная роль в организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей. Ежегодно Экибастуз занимает лидирующие места в области по 

результатам мониторинга летней кампании. 

В заключении, хочу поблагодарить всех руководителей внешкольных 

организаций республики, почетных гостей за большой вклад в развитие 

дополнительного образования, активную жизненную позицию. От всей души 

желаюкрепкого здоровья, профессиональных успехов, мудрости и терпения! 

Спасибо вам за ваш энтузиазм, творчество, за все, что вы вкладываете в юных 

строителей будущего Казахстана. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


