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Раздел 1. «Золотой родник «Кайнар»» 

 

1.1. История успеха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тысячи юных экибастузцев в разные годы посещали многочисленные кружки и 

творческие коллективы Центра творчества детей и юношества «Кайнар». Все  годы своего 

существования «Кайнар» является стартовой площадкой детского успеха.  

 В настоящее время Образовательно-досуговый комплекс «Кайнар» - 

многопрофильное, многоструктурное предприятие, в составе которого 36 детских 

образовательных объединений по интересам, 14 клубов творчества по месту жительства, 

плавательный бассейн, детско-юношеский клуб физической подготовки, методический 

кабинет по воспитательной работе с учреждениями образования. У руководства 

предприятием находятся люди с беспокойным сердцем, профессионалы своего дела: 

директор Клепица Ф.Н., Заслуженный работник образования РК, заместители директора 

Рудюк В.В., Калиева Г.Ж. 
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 Дополнительное образование получают свыше 1300 детей и подростков в возрасте от 

6 до 18 лет.  

Образовательный процесс осуществляется по направлениям: 

 художественно-эстетическое 

 техническое 

 туристско-краеведческое 

 спортивное 

 социально-педагогическое 

Художественно-эстетическое направление дополнительного образования является самым 

массовым, в нем заняты 47%  обучающихся. 

       4 коллектива имеют звание «Образцовый», которое подтверждают на республиканском 

уровне один раз в три года:  

 Хореографический ансамбль «Радость», руководители Андреенко Т.А., Грабовская  

В.А  

 Хореографический ансамбль «Очарование», руководитель Завьялова М.Н. 

 Вокально-эстрадный коллектив «Арман», руководитель Гумарова М.Б. 

 Театральная студия «Маска», руководитель Ермакова Л.А. 

 
Образцовый вокально-эстрадный коллектив «Арман» 
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Образцовый хореографический ансамбль «Очарование» 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

Образцовая театральная студия «Маска».  

 

Техническое направление представлено шестью кружками, в которых ежегодно 

занимаются более 100 мальчишек. Немногие могут похвалиться наличием собственного 

самолета. У юных планеристов «Кайнара» есть учебный самолет МАИ-890 У «Авиатика», на 

котором в летнее время они проходят летную практику.  Обучение ведет педагог высшей 

категории, пилот Жабин Валерий Александрович. 

   
 

Туристическое направление имеет глубокие и прочные традиции. Сегодня гордостью 

предприятия является туристический клуб «ЗЮВС» под руководством Шепелевой 

Людмилы, Заслуженного  тренера по туризму РК, Национального судьи по спорту РК. 

Ежегодно члены клуба успешно выступают на самых престижных соревнованиях, среди 

которых: Республиканский Чемпионат по туристскому многоборью на Кубок «Горизонта», 

Чемпионаты РК по пешеходному туризму, по комбинированному  туризму, Республиканский 

слет «Иртышский меридиан», областные Чемпионаты  по спортивному скалолазанию, 

технике горного туризма. Клуб «ЗЮВС» выступает организатором ежегодных региональных 

соревнований Экибастуз-2015». Два года на базе скалодрома ОДК «Кайнар» проводятся этап 

Кубка РК по туристскому многоборью.  

 За 2013-2015 годы в клубе подготовлен 71 разрядник по туристскому  многоборью, 6 

кандидатов  в мастера спорта, 50 судей по спорту. В мае 2014 года группа в составе 16 ребят 

совершила горный поход 1 категории сложности по Заилийскому Алатау. 
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Социально-педагогическое направление также является достаточно массовым и 

составляет 36%.   

 
 

 С 2000 года одной из первых в области была создана экибастузская городская детско-

юношеская организация «Балдаурен», объединяющая все школы региона. Движение 

«Балдаурен» оставило заметный и яркий след в истории детского общественного движения. 

Балдауреновские проекты «Школьная Лига КВН», «Равный-равному», «Экибастуз-город 

будущих лидеров» продолжают успешно развиваться до сих пор. 

 С 2011 года экибастузские лидеры приняли решение о вступлении в созданную по 

инициативе Н.А. Назарбаева единую Республиканскую детскую организацию «Жас Ұлан». 3 

декабря 2011 года 180  лучших школьников Экибастузского региона вступили в ее ряды. На 

сегодняшний день детская организация «Жас Ұлан» включает более 11тысяч школьников 

экибастузского региона. 

Жасулановцы выступают организаторами социально-значимых проектов и акций, 

проведения диалоговых площадок, саммитов, флеш-мобов и фестивалей. В 2013 году 

cостоялся V, в 2015 году VI Курултай - высший форум детско-юношеского движения 

экибастузского региона.  

  Именно лидеры вышли с предложением о вступлении кайнаровцев в клуб ЮНЕСКО. 

В ноябре 2013 года  состоялась презентация деятельности на заседании Правления 

Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО в г. Алматы, а в 2014 году ОДК 

«Кайнар» стал членом Клуба. 
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Открыто новое направление - Школа омбудсмена, включающая 24 школьных 

уполномоченных по правам ребенка. В рамках проекта «Правовой регион» работает детская 

общественная приемная, дискуссионные площадки, проводятся социологические опросы, 

подиум-конкурс гражданских инициатив, дни участия омбудсменов в работе 

правоохранительных органов, Дни защиты прав детства, декады «Права детей-права людей».  

Омбудсмен Елсов Алмас избран председателем детского совета при отделе по защите прав 

детей Управления образования Павлодарской области. Руководитель Школы омбудсменов – 

заместитель директора по УР Рудюк В.В.  

      Активно развивается волонтерское движение «Равный-равному», координатором 

которого является замечательный педагог-психолог, имеющая еще и медицинское 

образование Горохова В.В. Ребята занимаются просветительской  деятельностью среди детей 

и подростков,   пропагандой здорового образа жизни, профилактикой вредных привычек. В 

активе волонтеров множество полезных дел: конкурсы школьных наркопостов, волонтеров, 

агитбригад, соревнования санитарных постов, акции «Здоровый автобус», «Здоровая 

молодежь-здоровое государство», мастер-классы «Помоги себе сам». Эффективность работы 

обеспечивает  деловое сотрудничество ребят со специалистами  СПИД-центра, 

наркологического диспансера, Центра ЗОЖ,  медицинскими работниками, психологами, 

социологами, специалистами по работе с молодежью. В 2013 году экибастузский отряд стал 

дипломантом областного конкурса «Лучший волонтерский отряд». 

 Значимое место в структуре «Кайнара» занимает дошкольное образование. С 2001 

года работает студия интеллектуально-творческого развития дошкольников «Пчелка», как 

экспериментальная площадка, а с 2003 года - студия «Балбұлақ» с казахским языком 

обучения.  Сегодня студии «Пчелка» и  «Балбұлақ» занимают прочные позиции в системе 

дошкольного образования и имеет высокий рейтинг в городе, в них ежегодно занимаются 

более 160 детей.  

 Много лет с детьми работают опытные педагоги Петлина И.А.,  Калымова А.Т., 

Мухтарова Р.З., Мусадилова А.К. и мн. другие. 
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Для определения качества дополнительного образования разработана инновационная 

система по объективному и систематическому контролю уровня освоения обучающимися 

образовательной программы на основе компетентностного подхода согласно Положения о 

системе диагностики уровня обученности детей, Положения об итоговой аттестации 

обучающихся.  

 Мониторинг достижений подтверждает, что ОДК «Кайнар» добивается высокого 

качества образовательных услуг. Многочисленные победы в различных конкурсных 

программах, участие в мероприятиях, организуемых «Кайнаром», систематические занятия, 

сам уклад жизнедеятельности способствуют развитию ключевых компетенций детей, их 

готовности вступить во взрослую жизнь.  

  Качество образовательных услуг подтверждает география побед воспитанников: 

 Гран-При Международного фестиваля-конкурса  детских и молодежных творческих 

коллективов «Дети-это весна нашей семьи» в Париже, Суюнишев Саясат, 1 место III 

Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «ART 

OLYMPIA», Турция, 1,2, 3 место в XIII Международном конкурсе исполнительского 

мастерства СНГ «Открытая Россия», Москва, ОВЭК «Арман», руководитель 

Гумарова М.Б. 

 Кубок Чемпионов Республики Казахстан по туристскому многоборью среди юниоров, 

2 место в областной экспедиции «Моя Родина - Казахстан», турклуб «ЗЮВС»,  

руководитель Шепелева Л.Л. 

 Гран-при Республиканского фестиваля театральных коллективов «Юные таланты 

Казахстана», диплом Международного театрального конкурса «Дети играют для 

детей», Петропавловск, Гран-при Республиканского детского фестиваля искусств, 

Астана, студия «Маска», руководитель Ермакова Л.А. 

 2 место в Республиканском телевизионном конкурсе «Айголек», 2 место в XVIII 

Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Роза ветров», Москва, 

2,3 место в Международном  рождественском фестивале-конкурсе «Сияние звезд» Г. 

Санкт-Петербург ансамбль «Радость», руководители  Андреенко Т.А., Грабовская 

В.А. 

 Гран-при Международного фестиваля «Баденские сезоны», Германия, 1 место в 

Международном конкурсе детского и юношеского творчества  «Балтийская 

жемчужина», Санкт-Петербург, Гран-при Международный  конкурс- фестиваль 

«Соната Юга» г.Лорет Демар, ансамбль «Очарование»,  руководитель Завьялова М.Н.  

 1 место в Республиканском экологическом конкурсе детских рисунков «Мы дети 

Земли», изостудия «Бояу сыры», руководитель Никанбекова Г.М. 

 Бронзовая медаль в Открытом  зимнем Чемпионате  РК по карате, Айтказы Дина и 

Рапак Мадина, руководитель Асанбаев А.С. 

 2 место на Чемпионате  РК по радиосвязи на УКВ, 2 место в Чемпионате РК по 

радиосвязи на КВ среди молодежи «Жас Ұлан», руководитель Криницын А.П. 

 1 место в областных соревнованиях по авиамоделированию, руководитель Жабин 

В.А. 

 Золотые медали на IX Республиканских молодежных Дельфийских играх, Алматы, 

Гран-при Республиканского конкурса «Музыка весны», Астана, ансамбль «Фиеста», 

руководитель Федорова Ю.С.  

 

 Самым  важным достижением кайнаровцев является встреча с Президентом 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым в сентябре 2009 года.  Деятельность Центра 

представляли лидеры городской детско-юношеской организации «Балдаурен». Президент 

страны познакомился с известными коллективами: туристическим клубом  «ЗЮВС», 

авиамодельным кружком, изостудией «Бояу сыры», образцовыми коллективами «Арман», 
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«Радость», «Очарование», увидел выставку детских творческих работ, учебный планер, 

собранный юными авиамоделистами.  

 

 
 

Клубы творчества по месту жительства, как структурное подразделение ОДК «Кайнар» 

существуют с 2003 года. В настоящее время для детей открыты  12 городских клубов и 2 

клуба в поселках Солнечный и  Шидерты.  Основной задачей является  организация 

занятости детей и подростков во внеурочное время.  Количество и качество мероприятий 

растёт, разнообразятся их формы, это позволяет привлекать в клубы большее количество 

детей. В течение года общий охват разнообразными культурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями составляет свыше 4000 детей и подростков. Залогом успеха работы  является 

активное содружество и сотворчество с городской общественностью, муниципальными 

округами, неправительственными организациями.  

Педагоги клубов активно используют в своей деятельности проектную технологию. 

Реализуются привлекательные для ребят проекты: «Портрет клуба творчества в летний 

период»,  «Семья. Дом, в котором живет счастье», «А у нас во дворе», «Культура и 

творчество», «Клубы творчества – правовое пространство», «Спорт, денсаулық және 

балалар», «Асыл ұрпақ». 10 педагогов ведут занятия на казахском языке.  

 С детьми работают опытные и профессиональные педагоги-организаторы Жакишева 

К.К., Смирнова Н.И., Тулегенова А.Д., Янкина Л.В., Калкайдарова А.К., Махметова С.К., 

Чмырева Е.Е., Сатжанова Б.М., Айтыбаева З.А. 

 1 декабря 2013 года на базе ОДК «Кайнар» начал свою работу Детско-юношеский 

клуб физической подготовки, что позволило занять дополнительно в спортивных секциях 75 

подростков. Таким образом, значительно расширилось спортивное направление 

дополнительного образования. Наличие плавательного бассейна существенно решает 

проблему занятости детей во внеурочное время    (еженедельное благотворительное 

посещение детьми из малообеспеченных семей). В бассейне имеется тренажёрный зал с 

современным спортивным оборудованием. Подростки клубов творчества по месту 

жительства по графику бесплатно посещают бассейна. Работает секция «Плавание». 

По заказу городского отдела образования ОДК «Кайнар» осуществляет методическое 

сопровождение, руководство и контроль за воспитательной работой в учреждениях 

образования экибастузского региона.  

 Создана определенная система по оказанию методического сервиса всем субъектам 

воспитательного  процесса по следующим направлениям: военно-патриотическое, правовое, 

спортивное, здоровый образ жизни, развитие детского движения, работа по месту 

жительства, социально-психологическая работа, дополнительное образование.  

            Методический кабинет осуществляет взаимодействие с различными общественными  

и неправительственными организациями, а также с учреждениями культуры, 

здравоохранения, средствами массовой информации. 
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     Отдел широко  использует  нестандартные формы  повышения профессиональной 

компетентности педагогов школ: тьюторство, коллоквиумы, панельные сессии, тренинги, 

установочные сессии. Это позволяет выходить на новый  качественный уровень развития 

воспитания и школьного дополнительного образования. 

 За последние три года методическим кабинетом ОДК «Кайнар» проведён ряд 

организационно-педагогических мероприятий различных форм и направлений: городской 

конкурс моделей воспитательных систем, педагогические чтения «Индивидуальный стиль – 

уровень профессионального саморазвития  классного руководителя», традиционный конкурс 

школьных музеев, городской конкурс отрядов ЮИД, самоаттестация сельских школ по 

воспитательной работе, презентация деятельности старших вожатых школ и др. 

 Запущен инновационный проект «Классный руководитель 21 века».  В рамках проекта 

проведен городской педагогический совет по теме «Инновационные подходы в работе 

классного руководителя в современных условиях»,  конкурс детских видеопрезентаций 

«Мой классный руководитель», конкурс «Классный руководитель года». 

  Огромный пласт в работе предприятия занимает  организация отдыха, оздоровления 

и занятости детей в летний период. По поручению акима города и отдела образования 

методический кабинет разрабатывает городскую комплексную целевую программу 

«Горизонты лета», которая ежегодно обновляется и совершенствуются.  

Четвертый год реализуется в разных форматах увлекательный проект «Шіркін-лайф», 

цель которого - организация досуга детей и подростков на летних каникулах через обучение 

их различным ремёслам. Изюминками лета стали семейный марафон на озеро Жасыбай под 

руководством супермарафонца международного класса Марата Жиланбаева, встреча с 

байкерами, «Экстрим-шоу».  Оценкой деятельности  в этом направлении  является 

ежегодные призовые места в областном конкурсе на лучшую организацию летнего отдыха. 

Проект «Шіркін, life - 2013» 

 

В 2013 году по инициативе Института Семейного Воспитания  г.Астаны при 

поддержке  МОН РК на базе  комплекса «Кайнар  была открыта экспериментальная 

площадка - Центр семейного воспитания «Жануя». 

В рамках проекта  работает Школа молодой семьи, Клуб семейного досуга. 

Результативно реализуется  программа «Академия семейного воспитания». Обучение ведут 

психологи-консультанты, имеющие сертификаты Института Семейного Воспитания.  

Реализация проекта «Ребенок – золотой фонд семьи» помогает родителям осознать 

уникальность своего ребенка и поддержать его способности и стремление к саморазвитию. В  

рамках проекта проведен творческий марафон-эстафета «Гимн семье», в котором приняло  

участие 107 семей экибастузского региона по восьми творческим номинациям.   

    ОДК «Кайнар» является организатором массовых дел для школьников экибастузского 

региона. Системообразующим компонентом планирования работы массового отдела  

является  проектная деятельность.  

С 2013 года действует долгосрочный инновационный этнопроект  «Единство в 

разнообразии», целью которого является развитие и поддержка межнациональных 
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отношений, сохранение и приумножение культурного наследия Казахстана, воспитание 

молодёжи в духе толерантности и интереса к другим культурам. 

В рамках его реализации прошли: Славянский базар, городской конкурс «Татар кызы», 

новогодние представления польской и немецкой народностей, праздник  «Мүшел той»,  

«Конкурс семейных ансамблей «Шаңырақ шаттығы», региональный марафон творчества 

«Мост дружбы»  

 

         
«Татарочка»                                        «Славянский базар» 

В течение  пяти лет проводится конкурс детского творчества среди учащихся начальных 

классов «Балапан»  в номинациях вокал и хореография. В этом году конкурс приобрел статус 

областного уровня. Всего в конкурсе приняли участие 196 детей и 22 руководителя 

Павлодарской области. Рефлексией конкурса «Балапан» является определение талантливых 

мальчишек и девчонок региона в детские коллективы художественной самодеятельности для 

развития способностей у профессиональных педагогов.  

 

 
Конкурс детского творчества «Балапан» 

 

С 2010 года ОДК  «Кайнар» также организует городские Дельфийские игры среди 

учащихся в соответствии с программой национальных Дельфийских игр. Только в V 

молодежных Дельфийских играх в 2014 году приняли участие более тысячи  школьников и 

разыграно 70 комплектов медалей.  

 Ежегодно победители становятся участниками областных и республиканских игр, где 

успешно представляют творчество детей Экибастуза. 

 Так, победители городских Дельфийских игр - танцевальный коллектив «Непоседы» 

школы-гимназии № 35 и ансамбль современного танца «Фиеста» ОДК «Кайнар» стали 

обладателями золотых медалей в республиканских Дельфийских играх. 
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Городские Дельфийские игры 

 

 В «Кайнаре» сформирован профессиональный педагогический коллектив, с детьми 

работают 66 педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 

культорганизаторов, аккомпаниаторов, методистов, психолог.  Это люди самых разных 

профессий. Коллектив разновозрастной, с различным опытом,  что позволяет добиваться  

«золотой середины», когда взаимодействие молодости и зрелости, неопытности и мастерства 

дает положительный результат в достижении профессиональных высот.  

 

 
Администрация предприятия обеспечивает участие педагогов в различных формах 

повышения мастерства. Также системно осуществляется корпоративное обучение, которое 

приводит в действие интеллектуальный ресурс педагогического коллектива предприятия, 

вовлекая каждого педагога в процесс повышения профессионального мастерства. Это 

методические семинары, выставка авторских работ «Компетент-панорама», открытая 

трибуна «Педагогический поиск», публичные отчеты, конкурс электронных Портфолио, 

конкурс «Педагог года», мастер-классы. 

За последние три года: 

 прошли курсовую подготовку – 59 чел. 

 получили высшее образование – 9 чел., среднее специальное -1 чел., продолжают 

обучение 2 чел. 

 посетили обучающие семинары – 46 чел. 

 получили мастер-классы ведущих деятелей образования и культуры – 22 чел. 

 повысили квалификационную категорию – 36 чел. 

 позиционировали свой опыт на международных, республиканских и областных  

организационно-педагогических и методических  мероприятиях – 39 чел. 

  В апреле 2011 года ОДК «Кайнар» успешно прошел государственную аттестацию 

предприятия.  

 Ежегодно педагогический коллектив представляет свой опыт на различных 

мероприятиях. На базе  ОДК  «Кайнар» проведены: 

 Республиканский обучающий семинар «Система дополнительного образования как 

фактор обеспечения социальной адаптации и профессионального самоопределения 

детей в современных социокультурных условиях» 
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 Республиканский семинар-совещание руководителей внешкольных организаций по 

теме «Методическая работа в учреждениях дополнительного образования» 

 III областной Курултай детских и юношеских организаций 

 Областной семинар руководителей и методистов организаций дополнительного  

образования по теме: «Управление развитием творческого  потенциала личности педагога 

дополнительного образования через методическую службу внешкольной организации» 

 Под эгидой Департамента по защите прав ребенка  Павлодарской области состоялся I  

форум омбудсменов Экибастузского региона с участием школьных омбудсменов области 

 Презентация опыта работы для слушателей республиканских курсов по техническому 

творчеству 

 Областной семинар для специалистов районных и городских отделов образования по 

теме «Эффективные формы работы в организации летнего отдыха детей экибастузского 

региона» 

 Семинар для руководителей ОДО в рамках реализации плана межрегионального 

сотрудничества  Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской 

областей «Система мониторинга и оценки эффективности как основной ресурс развития 

дополнительного образования» 

            Для эффективного  управления деятельностью таким многопрофильным 

учреждением, каким является «Кайнар»,  разработан и реализуется проект  «Управление. 

Сотрудничество и комфортность»,   который направлен на поддержку делового тонуса 

коллектива, помощь в реализации планов, исправление ошибок, преодоление трудностей. 

 Административный корпус предприятия делает все возможное для развития 

инициативы и творчества в педагогической среде, снижения уровня  эмоционального 

выгорания педагогов, повышения уровня комфортности. Отделы возглавляют компетентные 

и опытные педагоги: Касенова Ш.А., Демидова Л.А., Зеленкевич Н.А., Рудюк В.В., Сакара 

А.Ю. Помощником администрации выступает профсоюзный комитет, работающий активно 

и плодотворно под руководством председателя Мусадиловой А.К.  

 Показателем успеха является 1 место в I Общереспубликанском конкурсе  

профсоюзов «Сильная первичка – сильный профсоюз» и Гран-При в областном, 1 место в I 

Республиканском конкурсах «Лучший профсоюзный лидер», Диплом Республиканского 

профсоюзного конкурса «Лето и дети». 

 Конкурентоспособность педагогического коллектива подтверждается признанием его 

заслуг по результату труда. ОДК «Кайнар» является: 

 Дипломантом  Первого Национального конкурса «Друг Детства» 

 Обладателем 3 места в Республиканском конкурсе «Білім ұясы» 

 Обладателем Гран-При в Республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию 

оздоровления, отдыха и  занятости детей в летний период 

 Обладателем 1 места в I Республиканском конкурсе педагогов дополнительного 

образования  

 Обладателем Гран-При в I областном конкурсе «Педагог года»  

 Обладателем Гран-при областного конкурса  «Лучшее учреждение дополнительного 

образования» 

Эффективность системы работы комплекса «Кайнар» в современных условиях 

заключается в преемственности основного и дополнительного образования, актуализации 

индивидуальных потребностей ребенка, создании ситуации успеха. Многопрофильность, 

постоянный поиск новых форм деятельности позволяет добиваться положительной 

динамики в работе, развивать имидж и уникальность комплекса. Впереди  у кайнаровцев  

долгая, яркая  жизнь, новые поколения ребят, увлеченных интересными делами, новые 

педагогические находки. «Кайнар» всегда открыт для всех желающих присоединиться к 

миру творчества.  
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Раздел 2. Инновационный опыт работы ОДК «Кайнар»» 

2.1. Программа развития  

 

Наименование 

программы 

Программа развития на 2013 - 2017 г.г. 

КГКП «Образовательно - досуговый комплекс «КАЙНАР» 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Закон РК «Об образовании»,  

2. Ежегодное Послание Президента РК народу Казахстана,  

3. Государственная Программа развития   системы 

образования,  

4. Комплексная Программа воспитания в организациях 

образования РК,  

5. Устав КГКП «Кайнар»,  

6. Государственная Программа функционирования и развития 

языков в РК,  

7. Национальный план действий по развитию функциональной 

грамотности школьников на 2012-2016 гг. и другие нормативно- 

правовые документы.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап – проектировочный  (сентябрь – декабрь 2012г.)  

2 этап – деятельностный (январь 2013г. – август 2016г.)  

3 этап – аналитический  (сентябрь 2016 – май 2017г.)  

Актуальность 

программы 

 

Изменение социальных и экономических условий,     

формирование личности, адаптированной к новым жизненным 

условиям нового века, развитие функциональной 

компетентности и грамотности   диктует учреждениям 

дополнительного образования изменение механизма отношений 

с участниками образовательного процесса, современного 

подхода в формировании социально - ориентированной личности 

Тема и цель 

Программы 

 

«Функциональная грамотность как ключевой аспект 

деятельности образовательно- досугового комплекса «Кайнар»  

Цель: Создание организационных, методических условий для 

развития  Комплекса как инновационной открытой 

образовательной и социально-педагогической системы, 

ориентированной на удовлетворение потребностей всех 

субъектов воспитания в качественном и доступном 

дополнительном образовании, социальном воспитании, развитии 

творческой индивидуальности, личностном и профессиональном 

самоопределении детей и педагогов 

Основные 

направления 

Программы 

(задачи) 

1. Формирование «открытого учреждения» - развитие 

социальных образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для 

реализации образовательных программ и проектов. 

2.  Обеспечение доступности дополнительного образования для 

всех возрастных групп и разных категорий детей города, 

создание системы образовательных услуг, способствующих 

высокому качеству образования, удовлетворению потребностей и 

интересов личности ребенка, развитию познавательной 

самостоятельности. 

3. Обновление содержания и технологий в образовательных 

программах,  учитывающих познавательные интересы и 

творческие способности учащихся. 

4. Информатизация образовательного процесса за счет 
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повышения информационной культуры педагогов и 

воспитанников, внедрения современных информационно-

коммуникационных технологий, дистанционных технологий, 

организации деятельности новых структур. 

5.  Развитие системы повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирование ЗОЖ. 

7. Совершенствование современной модели 

дополнительного  образования в Комплексе, отвечающей 

запросам социума и задачам модернизации образования. 

Развитие материально-технической базы. 

Объем 

финансировани

я реализации 

Программы 

Бюджетные средства и привлечение внебюджетных поступлений 

Разработчик 

Программы 

Рабочая группа администрации и педагогов ОДК «Кайнар» 

Исполнители Педагогический коллектив ОДК «Кайнар» 

 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 

 Расширение возможностей для развития функциональной 

грамотности, воспитанников образовательно - досугового 

комплекса «Кайнар», развития творческого потенциала личности 

ребенка. Компетентный рост обучающихся и педагогов, 

выявление человеческих ресурсов для решения задач данной 

Программы. 

 Обеспечение доступности, равных возможностей в 

получении дополнительного образования детей всех 

микрорайонов города и сельского региона. 

 Повышение эффективности системы управления 

предприятием. 

 Улучшение качественного состава педагогических кадров 

дополнительного образования. 

 Расширение зоны социального партнерства, участвующих в 

образовательно – досуговом процессе. 

 Формирование привлекательного имиджа ОДК «Кайнар» 

 Положительная динамика роста вовлеченных детей и 

подростков в творческую деятельность, формирование 

жизненных ценностей, умения адаптироваться в рыночных 

условиях. 

 Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного – досугового комплекса «Кайнар». Улучшение 

материально-технической базы для качественного решения 

поставленных задач. 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Администрация учреждения осуществляет контроль за 

реализацией Программы развития на основе ежегодного 

публичного отчёта учреждения, текущего и итогового контроля, 

проведения своевременной коррекции и регуляции хода 

реализации Программы развития на основе сбора, обработки и 

интерпретации полученных данных 
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1. Основные достижения и проблемы образовательно - досуговой работы 

комплекса «Кайнар» 

 

  Образовательно – досуговый комплекс «Кайнар» единственное многопрофильное 

предприятие, которое отказывает услуги дополнительного образования и является центром 

культурно-массовых мероприятий, проводимых для детей и взрослых города и сельского 

региона.  «Кайнар» работает под патронажем акимата города и отдела образования,  поэтому 

проводит большую методическую работу с заместителями директоров школ по 

воспитательной работе, психологами, классными руководителями, родителями. В этом есть  

положительный эффект, т.к. выработана единая система воспитательной работы, накоплен 

богатый педагогический опыт, обеспечена занятость учащихся школ и т.д. Многолетняя 

история предприятия (создан в 1958году), многофункциональность, многоструктурность 

(работает 36 детских творческих объединений по интересам, 14 дворовых клубов, штаб 

квартира ДЮО «Жас Ұлан», отдел массовой работы) обеспечивает широкий выбор услуг для 

детей и их родителей. Здесь создан психологический комфорт, высокий уровень общения с 

детьми, культура менеджмента. Администрация работает над повышением 

профессионального уровня педагогов: из 56 человек, высшее образование имеют - 75%, 

среднее - специальное - 25%, три педагога обучаются заочно. 

Анализ деятельности за предыдущие три года показал, что педагогическим 

коллективом дополнительного образования создана образовательная система, 

способствующая самореализации и самовыражению как обучающихся, так и педагогов, 

внедряются в практику современные образовательные и воспитательные технологии. 

Проверенная временем и опытом система дополнительного образования имеет следующие 

направления: 

1. Художественно-эстетическое: 

Разработаны и успешно реализуются 9 учебных программ данной направленности,  

обучением охвачено более 600 детей и подростков.  

3 коллектива имеют звание «Образцовый»: - ансамбли «Радость», «Очарование», группа 

«Арман». 

2. Техническое: 

 Авиамоделированием занимаются более 50 детей; имеется учебный самолет для выполнения 

учебно -тренировочных полетов. Открыта радиолюбительская секция связи. 

3. Социально- педагогическое: 

В рамках городского детско- юношеского движения работают 7 общественных и клубных 

объединений, где занято более 300 старшеклассников;    шесть педагогов дополнительного 

образования являются координаторами. Дошкольное воспитание, обучение и развитие детей 

проводится через студийную форму работы по комплексной Программе «Я познаю мир». 

Реализация обеспечивается через 13 развивающих кружков. 

4.Туристко-краеведческое, спортивное: 

Клуб «ЗЮВС» признан одним из лучших клубов в Республике. Работает секция 

скалолазания. Учащиеся выполняют все нормативы. Клуб является чемпионом Кубка РК по 

туристскому многоборью среди юниоров. 

5.  Спортивное: 

Данное направление представлено двумя секциями: плавание и карате, где занято 50 детей и 

подростков. 

 Методическая работа отвечает современным требованиям, направлена на повышение 

профессиональной компетентности, функциональной грамотности педагогов через 

семинары, консалтинги, изучение, обобщение и распространение лучшего опыта, 

педконференции, показательные мероприятия и т. д. 

По итогам работы образовательно- досуговый комплекс «Кайнар»  признан  в    

областном     конкурсе лучшей     opганизацией дополнительною образования, на базе 

которого ежегодно проводятся областные, республиканские совещания и семинары. Здесь 
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царит атмосфера творчества, сотрудничества, инновационных идей, психологический 

комфорт, а также созданы условия для реализации и самореализации как для воспитанника, 

так и педагога. 

 

2. Концепция  функциональной деятельности  предприятия   

Дополнительное образование  в «Кайнаре» будет  направлено на создание условий для 

активного включения детей и подростков в социально-экономическую, политическую, 

научно-техническую, культурную жизнь общества, обеспечение конкурентоспособности. 

Расширятся воспитательные возможности комплекса. «Кайнар» способствует 

самоопределению детей  в  личностной, социокультурной, профессиональной областях, 

развитию их  нравственных качеств, включению в различные виды творческой деятельности.  

Для того, чтобы система дополнительного образования работала эффективно, она будет  

выполнять следующие функции: 

 Образовательную – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение новых знаний; 

 Воспитательную - формирование, обогащение и расширение культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

 Креативную – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

 Компенсационную – освоение ребенком новых направлений деятельности, создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования; 

 Рекреционную – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 Профориентационную – формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие профессиональной ориентации; 

 Интеграционную  – создание единого образовательного пространства; 

 Функцию социализации  – освоение ребенком социального опыта; 

 Функцию самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности. 

 

Структурно-функциональная модель ОДК  «Кайнар» 
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3. Стратегия роста ОДК «Кайнар» 

 

В условиях модернизации образования, организации компетентностного обучения 

актуальной становится стратегия роста, ставящая задачи развития образовательной 

практики в комплекса, ее перевод на новое качественное состояние. В рамках данной 

стратегии наиболее оптимальным нам представляется сочетание следующих стратегий: 

1. Вертикальная  интеграция, направленная на сотрудничество как с ССУЗ-ами и 

ВУЗ-ми, так и построение цепочки непрерывного образования начиная с 

дошкольного. Это будет способствовать решению проблем преемственности между 

ступенями обучения, организации предпрофильной и профильной подготовки детей, 

координации процессов развития, подготовки детей к продолжению образования. 

 

 
2. Вертикальная интеграция: сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры, между школами. Решение вопроса подготовки 

духовного и интеллектуального развития школьников  востребует продолжение 

интеграции с социокультурными центрами города, региона, страны. 

Развитие  профессиональной подготовки обучающихся  полагает интеграцию с 

учреждениями профессионального образования.  

 
3. Стратегия диверсификации. Освоение новых, принципиально отличающихся от 

традиционной, технологий обучения и воспитания. В частности организация 

компетентностного подхода в дополнительном образовании детей. Предоставление 

каждому воспитаннику  возможности образовательного выбора в рамках деятельности 

Комплекса. 

Главным результатом реализации Программы развития ОДК «Кайнар» по 

расширенному сценарию предполагается достижение состояния безусловного 

лидерства на рынке образовательных услуг. 



  

19 

 

 
 

4. Основные ориентиры предприятия 
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5. Структурная модель ожидаемых результатов 
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6. Модель выпускника ОДК «Кайнар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек «познающий» 

- освоил  образовательную программу  по 
выбранному направлению; 
- овладел основами  дополнительного 
образования; 
- готов к формам и методам обучения, 
применяемым в учреждениях высшего 
профессионального образования; 
- обладает навыками самообразования; 
- готов к продолжению образования в тех или 
иных формах; 
- умеет использовать ЗУН на практике и для 
решения теоретических проблем; 
потребность в самопознании 

Человек «социальный» 

- знает свои гражданские права и обязанности и 
умеет их реализовать; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять 
выбор собственных 
действий, контролировать и анализировать их; 
- обладает чувством социальной 
ответственности; 
- способен к жизненному самоопределению и 
самореализации, может быстро адаптироваться 
к различного рода изменениям; 
- обладает коммуникативными навыками, 
опытом взаимодействия 
обладает навыками саморефлексии 

Человек «культурный» 
- овладел нормами культурного 
поведения: 
- уважает свое и чужое достоинство, 
собственный труд и труд других людей; 
- умеет жить в много - культурном, много 
- национальном, много - 
конфессиональном мире; 
- руководствуется в своей 
жизнедеятельности общечеловеческими 
ценностями. 

 

Человек «здоровый» 

- ведет здоровый образ жизни 

 

Выпускник –  
социально – компетентная, функционально-

грамотная  личность 
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7. Основной механизм реализации инновационной идеи развития комплекса 

 

Основной механизм реализации инновационной идеи развития комплекса – 

педагогические проекты разного статуса и продолжительности, сгруппированные в рамках 

направлений развития.  

ПРОЕКТЫ: 

 
Управление проектами осуществляется всеми участниками образовательного 

процесса. 
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Проектное управление отличается тем, что объединяет стратегическое, тактическое и 

финансовое планирование, оценку эффективности деятельности предприятия и 

прогнозирование ее развития в будущем. 

Проектное управление основано на следующих принципах: 

1. Интеграция.  

2. Фокусировка.  

3. Оперативность.  
4. Целевое использование технологических решений.  

 

 

 

8.  Имиджевая характеристика и перспективный образ развития Комплекса 

 

 

Перспективный образ ОДК «Кайнар» 
Инновационное развитие предприятия по оказанию совокупности образовательных 

услуг повышенного уровня предполагает, в перспективе, переход в статус образовательной 

организации, который позволит нам эффективно работать в режиме реального времени  над 

формированием активного гражданина, способного к самоопределению, саморазвитию, 

самореализации. 

 

Составляющие имиджа 

 
 

Наша миссия 

Развитие механизма дополнительного образования с ориентацией на формирование 

компетентной и функционально-грамотной личности 



  

24 

 

 
НАШИ ПРИНЦИПЫ: 

• Принцип деятельности 

• Принцип общения 

• Каждому - индивидуальная траектория 

• Принцип  поступательного  развития 

• Принцип уважения  

• Принцип профессионализма  

• Принцип постоянного развития и обучения  

• Принцип эффективности  

• Принцип инновационности  

• Принцип преемственности  

• Мотивация труда  

НАШИ ЦЕННОСТИ: 

 ценность жизни, ценность человека; 

 ценность личности ребёнка - Кайнаровец; 

 ценность личности педагога – человека, Мастера, способного нести высокую 

образовательную миссию; 

 ценность человеческого общения и взаимной поддержки; 

 ценность сопереживания (прежде всего любви) и ценность гуманности в человеческих 

отношениях; 

 ценность признания возможности успеха любого человека, ребенка и взрослого; 

 ценность культуры, созидаемой человеком и созидающей его; 

 ценности творчества; 

 ценность совместного неразрушительного творчества - сотворчества; 

 ценность развития; 

 ценность созидательного труда; 

 ценность многообразия как одного из условий реализации свободы выбора и условие 

признания ценности иного, отличного от своего, безоценочность; 

 ценность связи поколений, преемственности традиций, воспитывающих гражданина, 

 ценность дополнительного образования как особого типа образовательной системы; 

 ценность уникальной жизнетворческой среды – образовательно-досугового 

комплекса; 

Порядок мониторинга хода и результатов определен планом действий по реализации 

программы развития /табл. №1,2,3/ 
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9. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Целевой план развития  

комплекса по направлениям 
Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Блоки Тема 

пятилети

я 

 Тема года /цель года Прогнозир

уемый 

результат 
2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1 
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/.

 

  

І механизм 

Структуриров

ание 

и 

систематизаци

я  базовых 

ресурсов, 

планирование 

новых   

ІІ механизм 

Внедрение новых форм, апробация инновационных 

технологий, эксперимент, развитие ресурсов, 

модернизация системы дополнительного 

образования 

ІІІ механизм 

Обобщение 

полученных 

результатов 

П
у
б

л
и

к
ац

и
я
 с

б
о
р
н

и
к
а.

 

С
о
зд

ан
и

е 
в
и

д
ео

ф
и

л
ь
м

а 

 

1. Открытие 

филиалов на 

базе школ 

2.Открытие 

Центра 

Семейного 

воспитания 

«Жанұя»  

1. Увеличение 

филиалов на базе 

школ  

2. Открытие 

Детско-

юношеского клуба 

по физической 

подготовке 

3.Вступление в 

Международный 

Клуб ЮНЕСКО 

4. Разработка 

модели 

воспитательной 

системы 

Комплекса 

5. Развитие 

проектных 

технологий 

1.Открытие 

студий и секций 

креативной 

направленности 

2. Расширение 

спектра филиалов  

3.Создание 

научного 

общества 

воспитанников  

4. Развитие 

проектной 

деятельности 

 

Глубокая 

интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования – 

основа 

эффективной 

работы  

 

Обобщение 

опыта. 

Подведение 

итогов 

пятилетия. 

Брифинг «Наш 

опыт: проблемы 

и перспективы» 

 

 

 

2 
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 Внутренний методический сервис 

Компете

нтность 

и 

компете

нции- 

путь к  

формиро

ванию 

функцио

нальной 

грамотн

ости. 

ЗУНы и 

компетенции: 

их 

взаимодействие 

или 

взаимоисключе

ние. 

1.КОЗы 

/компетентност-

но-ориентирован-

ные задания/ 

как основное 

средство 

формирования 

компетентностной 

личности. 

2. Увеличение  

количества 

авторских  

программ 

3. Разработка 

рейтинговой 

программы  среди 

ПДО 

3.Конкурс электр. 

портфолио среди 

ПДО 

1. ЦОРы 

/цифровые 

образовательные 

ресурсы/ и КОЗы  

как источник 

работы  

по формированию 

функциональной 

грамотности. 

3.Методическое 

сопровождение 

инклюзивного 

обучения в ОТС 

«Маска» 

4. Организация 

работы по 

положениям 

«Шаг в науку», 

«Сертификат 

доверия» 

Со знанием 

дисциплины – 

по жизни  

(к формированию 

функциональной 

грамотности). 

Интернет форум 

«Инновационны

й опыт ОДК 

«Кайнар»» 

 

«Компетен

тность и 

компетенц

ии- 

путь к  

формирова

нию 

функциона

льной 

грамотнос

ти» 

статья в 

республик

анский 

журнал 

 Внешний методический сервис 
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Модерни

зация 

метод.се

рвиса  с 

учетом 

новаторс

ких 

педагоги

ческих 

подходов 

и идей. 

Создание 

инноваци

онной 

модели 

методиче

ской 

службы 

ИПК+ 

Внедрение 

модульной, 

проектной, кейс 

технологии в 

методической 

службе 

-организация 3-

х дневного 

обучающего 

курса для 

организаторов 

воспитания 

- Создание 

ИМП 

/института 

молодого 

педагога/ 

Внедрение 

магнитной 

системы  

- Создание ИТ 

/Институт 

Тьюторства/ 

тьюторское 

сопровождение,  

-Разработка и 

реализация 

долгосрочного  

проекта «Год 

классного 

руководителя» 

- Городской 

конкурс 

«Классный 

руководитель 

года» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Создание ГМО 

/городской 

методической 

службы/ среди 

ПДО в школах 

-Запуск 

комплексно-

целевой 

программы 

патриотического 

воспитания 

«Отаным-

тағдырым» 

1. Запуск проекта 

«Год старшего 

вожатого»  

2. Работа 

дистанционной 

методической 

службы  

-консалтинги 

-семинары 

-обучающие 

курсы 

 

Создание  

методического 

информацион 

ного агентства: 

МИА «Креатив» 

Создание 

страницы 

на сайте 

комплекса 

«Педагоги

ческий 

олимп» 

3 

Ожидае

мый 

результа

т года 

Стремле

ние к 

обобщен

ию. 

Погружение  

в тему. 

Развитие ключевых компетенции всех 

субъектов воспитания. Высокие 

показатели участие в различных 

конкурсных мероприятиях 

Интегрированное 

содержание 

образования и 

методической 

работы 

Педагогический 

фестиваль 

конкурс «Выбор 

года» 

Обобщени

е опыта. 

 /1/- Витагенный опыт в системе педагогического знания означает процесс самопознания, 

самосозидания человеком своей личности. Необходимость его включения в систему 

педагогических понятий обусловлена потребностями личностно ориентированного 

образования, создающего условия для саморазвития ребенка. Понятие "витагенный опыт" 

является системообразующим в личностно ориентированной педагогике. 

2. Научно-исследовательская работа  
Таблица 2 

 Целевая установка: создать культ поискового, творческого труда 

  

№ п/п 
Содержание 

деятельности 

Приоритетные проблемы года 
Прогнозируем

ые результаты 
2012-2013  

уч.год 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1 

Система 

работы  

с детской 

одаренностью 

Знакомство с 

феноменом 

детской 

одаренности 

Десять  полезн

ых советов к 

работе с 

одаренными 

детьми 

Дидактика для 

одаренных - теория 

и практика 

Состязательно

- соревн. 

формы 

работы с 

одаренными 

детьми 

Обобщение 

опыта работы 

педагогов с 

одаренными 

детьми (по 

ступеням и 

персоналиям) 

Круглый стол 

с 

приглашение

м 

специалистов 

ВУЗов и 

ССУЗов 

 2 

Научное 

общество 

воспитанников 

  

Изучение 

инструктивны

х документов 

и положении 

о НОВ  

Разработка и 

корректировка 

нормотворческ

их  документов 

Системный подход 

к организации 

работы НОВ: 

- установочное 

собрание, 

- выборы совета 

НОВ, 

- проведение Дня 

науки и НПК 

/научно-

педагогических 

конференции 

- подведение 

итогов 

Отчетно- 

выборное 

собрание 

НОВ 

 «День науки»  

Конкурсы  

- лучший 

воспитанник-

исследователь

, 

-лучший 

коллективный 

проект 

Оформление 

научного 

сотрудничест

ва с ВУЗами 

Призовые и 

конкурсные 

места 

областного и 

республиканс

кого уровня 
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3 
Педагог  – 

исследователь 

Составление 

перспективны

х  планов по 

тематике 

проблемных 

групп 

Проблемные 

группы 

педагогов- 

исследователей 

в объеме МО 

Организация 

проблемных групп: 

главные понятия 

компетентной 

педагогики 

Конкурс: 

Педагог года-

2016 

Конкурс: 

Лучший 

учитель-

исследователь 

пятилетия 

Обобщение 

опыта работы 

педагогов 

ОДК 

«Кайнар» по 

организации 

НИР 

   

 

3.  Ресурсное обеспечение УВП. 
Таблица  3 

Целевая установка: достичь адекватности (гармонии) формы и содержания 

функционирования Комплекса. 

  

№ Ресурсы 

Проблемы года по их совершенствованию 
Предметный  

результат 
2012-2013  

уч.год 

2013-2014  

уч.год 

2014-2015  

уч.год 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1 
Интеллектуа

льные 

1.1 Кадры Планирован

ие порядка 

аттестации 

пед.кадров 

Определени

е 

магистральн

ых форм 

работы с 

кадрами 

Выработка 

шкалы 

требований к 

педагогу 

разных 

категорий 

Отлаживание 

внутренних форм 

повышения 

квалификации 

ПДО: ШМП, 

НМС, 

проблемные 

группы 

Подведение 

итогов 

качественного 

роста 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Модель 

личности 

педагога ОДК 

«Кайнар» 

1.2 

Формиров

ание 

имиджа 

ОДК 

«Кайнар» 

Стартовый 

этап: 

характерист

ика 

исходного 

состояния 

предприятия 

Модель 

личности 

выпускника 

как 

показатель 

качества 

комплекса 

Субъекты 

образовательн

ого процесса 

(воспитанник, 

педагог, 

родитель) 

Комфортность 

внутрикомплексн

ой среды 

(оптимизм, 

целеустремленно

сть, 

гостеприимство) 

Стиль 

методической  

культуры в 

комплексе 

(составляющи

е системы) 

База для 

статистических 

исследований 

ОДК 

1.3 

Мотивиро

ванный 

ресурс 

Исходные 

понятия 

формирован

ия 

мотивацион

ной системы 

Ориентация 

детского 

коллектива 

на успех 

Каждому 

субъекту 

образовательн

ого процесса 

конкретное 

дело (ШМП, 

кружок и т.д.) 

Переход на 

самоконтроль и 

взаимоконтроль в 

системе 

управления 

СРО 

(саморегули-

руемая 

организация) 

как главный 

путь к успеху 

Социально-

психологически

е, 

статистические 

исследования 

2 
Материальн

ые  

2.1 

Оснащени

е 

кабинетов 

Обновление 

содержания 

учебных 

кабинетов  

Оформление 

кабинета 

ЦСВ 

«Жанұя» 

Приобретен

ие мебели 

-Открытие 

медицинского 

кабинета 

-кабинета 

профсоюза 

 - Кабинет 

психологической 

разгрузки 

Конкурс на 

лучшую 

модель 

предметного 

кабинета 

Статья по 

результатам 

конкурса 

2.2 

Оформлен

ие здания 

предприят

ия 

Стендовое 

планирован

ие (отбор 

материалов) 

- Наш 

профсоюз 

- ЦСВ 

«Жанұя» 

«Экибастуз 

– город 

лидеров» 

(штаб-

квартира 

«Жас 

Ұлан») 

Стенд 

«Проектная 

деятельность 

Кайнара» 

«Наша гордость» 

(одаренные дети) 

«Золотой фонд » 

(Лучшие 

педагоги) 

«Кайнар» 

глазами 

воспитаннико

в» интернет-

заметки на 

сайте 

предприятия  

Расширенное 

заседание  по 

анализу и 

развитию 

оформления 

предприятия 

2.3 

Развитие 

информац

ионного 

фонда 

Сбор 

информацио

нных 

материалов  

Открытие 

интернет- 

странички  

на сайте 

отдела 

- Создание 

персональног

о-сайта 

предприятия 

-создание 

-Открытие 

медиатеки, 

Мультимедийны

х классов 

 

-Создание 

мультимедий

ного фонда 

предприятия 

-Проведение 

Готовность к 

проведению 

встреч в 

режиме онлайн-

медиа 
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образования метод. Библ.о 

фонда 

PR-компании 

/через сайт/ 

3 Финансовые  

3.1 

Бюджетно

е 

финансиро

вание 

   -Открытие 

ДЮК ПФ 

-Услуги 

логопеда 

 Приобретени

е 2 комп. 

классов 6+1,  

Мультимедий

ная доска 

      

3.2 

Внебюдже

тное 

финансиро

вание  

   Создание 

общественн

ого фонда и 

Попечительс

кого совета 

хореографич

еских 

коллективов 

«Радость» , 

«Очаровани

е» 

        

3.3 Рынок 

дополните

льных 

образовате

льных 

услуг 

 Кружок 

английского 

языка 

          

  

 Прогнозируемый результат на рубеже двух пятилетий 

 

Подводя итоги настоящей Программы, можно в качестве рубежного определить 2017 – 2018 

учебный год – год, когда будут обобщены результаты в сравнении с поставленными целями 

и сделаны прогнозы на новое пятилетие (2018 – 2023 гг.).          

    На рубеже двух пятилетий коллектив ожидают следующие результаты. 

- качественное дополнительное  образование, отвечающее госстандартам; 

- системный подход к УВП; 

- для выпускников – путь в социум; 

- открытость ОДК «Кайнар» для международных и других контактов  как центра 

социального партнерства. 
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2.2. Проектные технологии в деятельности ОДК  "Кайнар" 

 

В массовом отделе Образовательно досугового комплекса  «Кайнар»  накоплен 

многолетний опыт взаимодействия с образовательными  учреждениями города по развитию 

творческого потенциала  детей и подростков через проектную деятельность, которая 

осуществляется по 6 направлениям.  

Реализуются проекты:  "Қамқорлық", "Қайнар жұлдары", "Единство в 

разнообразии", "Салют, победа", "Шіркін, life", "Мир творчества". 

Значимым проектом стал Этно проект «Единство в разнообразии», целью 

которого является развитие и поддержка межнациональных отношений, укрепление 

толерантной среды учащихся, педагогов, родителей школ города, в рамках его реализации  

проведены следующие мероприятия: Славянский базар, областной конкурс «Татар кызы», 

городской конкурс "Бұрымды ару", новогодние представления польской и немецкой 

народностей, «Мүшел той»,  «Конкурс семейных ансамблей «Шаңырақ шаттығы», фестиваль 

обрядов, конкурс украинской песни, конкурс корейских блюд и рукоделия, творческая 

поездка на Баянаул, праздничная программа  «Нұрлы ауыл», посвящённая торжественной 

встрече символа эстафеты  «Ассамблея народа Казахстана – 20 добрых дел» - «Тайказана», 

завершением проекта станет региональный марафон творчества «Мост дружбы» 

      
 

"Шіркін, life" самый яркий и любимый проектом для ребят. Основная идея проекта- 

организация досуга детей и подростков в каникулярное время. Четыре года действует 

проект, но каждый год имеет свой формат. 

В 2012 году - проект сдружил городских и сельских школьников. Учащиеся 26,17,12  

школ выезжают в Баетскую школу, где там их встречает всё село. Городских ребят учили: 

разжигать самовар, собирать юрту, стричь овец, взбивать масло, сепарировать молоко,  

делать курт, обучали верховой езде; 

В 2013 году - летние каникулы перенесли сельских мальчишек и девчонок в 

Экибастуз в летний городок Мадагаскар, на котором располагались множество творческих и 

спортивных островов. Гости из сельской местности активно и весело бегали от острова к 

острову, набирая баллы. Герои Мадагаскара увлекали не только детей, но и подростков; 

В 2014 году -   проект "Шіркін, life"сплотил школьников разных национальностей 

через совместные дела с Домом дружбы; 

В 2015 году проект приобрёл широкий размах и яркую окраску, объединив 4 

внешкольные организации, удивляли школьников Экибастузского региона мероприятия в 

формате 4 "Д" квадрат: 

- Творческий круиз в загородный лагерь "Өрнек" города Алматы, 

- Международный конкурс "Иссык -куль собирает друзей"Киргизия, 

- Республиканский конкурс - фестиваль "Ертіс шапағатэ" 

 -  Тур по пяти странам Европы и  Международный конкурс "Коста браво" в Испании 
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В феврале 2014 года запущен знаменательный проект салют «Салют, победа!», 

посвящённый 75-летию со Дня победы в ВОВ 

    
Ежегодно мы любим и ждём старта творческого проекта "Мир творчества".По 

плану реализации проекта стали традиционными городские конкурсы среди учащихся школ 

города и села: конкурс детского творчества "Балапан", Дельфийские игры,  конкурс ведущих 

"Золотой микрофон",  Конкурс - фестиваль театральных колективов "Мельпомена", конкурс 

хореографического искусства "Вдохновение",  конкурс художествено - прикладного и 

технического творчества "Өнерлер тоғысы". Fashion - показ, конкурс вокального мастерства 

"Жаңа дауыс", конкурс юных талантов среди учащихся сельских школ "Асыл ұрпақ-2016" 

Наши конкурсы - это  стартовая площадка для талантливых мальчишек и девчонок  

города Экибастуза., ярким примером тому являются победы и достижения ребят на 

республиканских, Международных конкурсах и фестивалях.  

         
 Занимает также активную позицию социальный  благотворительный проект 

"Камкорлық". Проект нацелен на обращение к проблеме милосердия со стороны самих 

детей, привлечение их самих в ряды активных сторонников и участников движения детского 

милосердия; преодоление изоляции детей-инвалидов, их социальная реабилитация через 

участие в совместных мероприятиях. 

В рамках проекта ежегодно проводятся: фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями"Ақ көгершін, День опекуна, Акция "Ризашылық", благотворительные 
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марафоны "Спеши творить добро, Твори добро другим во благо, праздничные концерты, 

утренники, спектакли для детей с ограниченными возможностями....Ребята, школьники с 

удовольствием дарят своё творчество для особенных детей. 

 

 

 

Самым актуальным  для воспитанников и педагогов ОДК «Кайнар» считается проект 

«Қайнар жұлдыздары».  
 Проект  направлен на развитие творческой активности педагогов, родителей  и 

воспитанников ОДК «Кайнар», стимулирование высоких результатов в творческой 

деятельности, утверждение приоритетов дополнительного образования в обществе. 

         Стартовым мероприятием проекта считается открытие творческого сезона ОДК 

«Кайнар» - «Творчеству, Виват!», а завершением - итоговый праздник «Золотой родник, 

Кайнар!», на котором воспитанники, родители и педагоги демонстрируют результаты 

творческой деятельности за год. За успешные  достижения вручаются грамоты, дипломы, 

присваивается активным родителям звание «Талисман детства», а ребятам  «Звезда Кайнара» 
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Результат проектной деятельности массового отдела: 

 Реализация творческих проектов позволила  в системе организовывать 

разнообразный, разумный досуг детей и подростков во внеурочное время, 

воспитывать высоконравственную, социально активную, физически здоровую, 

конкурентоспособную личность, владеющую творческими умениями и навыками. 

 Участвуя в проектах, дети и подростки учатся  уважительному отношению к истории 

своего народа, национальному согласию и толерантности. 

 Учатся  анализировать факты истории с точки зрения сегодняшнего дня и их 

актуальности 

 Педагогическая формула Взрослые + дети = успех, стала результатом творческих  

проектов.  Проводимая работа  показывает  перемены в детях, они становятся добрее, 

откровенней, уверенней в себе, готовыми трудиться на благо нашей Родины, на благо 

Казахстана. 
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2.3. Методический сервис  

 

 Методическая работа в ОДК «Кайнар» осуществляется в соответствии с единой 

методической темой: «Компетентностный подход к обучению и воспитанию как важнейший 

фактор развития инновационной деятельности предприятия».                                                                                                                                  

Результатом работы над данной проблемой является новая модель предприятия, где 

ключевыми аспектами становятся формирование личностно-ориентированного воспитанника 

с высокой функциональной грамотностью и компетентного педагога-внешкольника. 

 Содержание методической работы обеспечивают: 

 *Научно-методический совет 

 *Аттестационная комиссия 

 *Педагогическая мастерская 

 *Художественный совет 

 *Методическая кафедра отделов 

 *Школа начинающего педагога-внешкольника 

 *Временные творческие группы. 

Методическая работа осуществляется по направлениям: 

-   программно-методическое обеспечение УВП; 

- подготовка и проведение организационно-педагогических и методических 

мероприятий; 

- работа аттестационной комиссии; 

- оказание практической помощи педагогам в организации и осуществлении 

образовательного процесса. 

В целом на предприятии сформирован профессиональный коллектив 

единомышленников, который осуществляет целенаправленное разностороннее 

дополнительное образование и развитие детей, их адаптацию к  условиям современной 

жизни и  который создал для  экибастузских  ребят островок красоты, творчества, фантазии, 

порядка и стабильности.  

  С детьми работают педагоги дополнительного образования, аккомпаниаторы, 

психолог,  заместители директора по воспитательной и учебной работе, а также по запросу 

другие специалисты комплекса: культорганизаторы, методисты, звукооператор. 

 Качественный анализ педагогического состава показывает положительную динамику 

кадрового обеспечения образовательного процесса. Закрепилась устойчивая тенденция в 

кадровой политике предприятия,  направленная на формирование педагога-профессионала, 

творческой личности, о чем свидетельствуют, например,  тот факт, что отдел пополнился 

педагогами, не имеющими квалификационной категории, но они не новички в 

дополнительном образовании.   

 Общее руководство методической работой осуществляет научно-методический совет, 

который разработывает локальные документы предприятия, рассматривает вопросы 

программирования УВП, обобщения лучшего опыта педагогов, проведения организационно-

методических мероприятий и т.д. В соответствии с поставленными задачами формируются 

рабочие и проблемные группы, которые обеспечивают методическое обеспечение ключевых 

дел предприятия, среди которых разработка Модели воспитательной системы, анализ 

программного обеспечения дополнительного образования, разработка положений о 

проведении методических мероприятий и т.д. 

Программно-методическое обеспечение УВП  

 Содержание предлагаемого детям образования определяется на основе принятой 

педагогическим коллективом концепции образовательной деятельности, фиксируется в 

образовательных учебных программах дополнительного образования и отражается в 

учебном плане. В 2012-2013 учебном году в ОДК реализовались  27 образовательных 

программ, в 2013-2014 – 29. Доля авторских образовательных программ дополнительного 

образования детей составляет  55%.     
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 Предлагаемое детям дополнительное образование отвечает их интересам. Его 

содержание отбирается педагогами в соответствии с принципами адекватности интересам и 

возможностям детей, актуальности, новизны, доступности, привлекательности, природной и 

культурной сообразности. Образовательные программы педагогов направлены не только на 

обучение, характеризующееся приобретением теоретических знаний, практических умений и 

навыков, но и на развитие у детей ключевых компетенций, формирование функциональной 

грамотности. 

 Каждое направление образовательной деятельности имеет свою технологию освоения 

программы, но общими являются дидактические принципы «от простого к сложному», 

доступности, дифференциации и индивидуализации. 

Соотношение программ по направленностям 

 
Направленность программ Кол-во 

модульных 

программ 

Кол-во 

комплексных 

программ 

Кол-во 

модульных 

программ 

Кол-во 

комплексных 

программ 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Художественно-эстетическая 9  9  

Техническая 6  6  

Туристско-краеведческая  1 1 1 

Военно-патриотическая 1  1  

Социально-педагогическая 2 3 1 4 

Культурологическая 2  2  

Спортивная 3  4  

Итого 23 4 24 5 

 Программы художественно-эстетической направленности преобладают по 

количеству, так как эстетическое развитие детей особо актуально и востребовано.  На данное 

направление приходится 43% обучающихся и оно представлено видовым и жанровым 

разнообразием:  

- танцевальное искусство; 

- театральное искусство; 

- вокальное творчество; 

- декоративно-прикладное творчество; 

- изобразительное искусство. 

 Программы социально-педагогической направленности также составляют достаточно 

большой блок- 42%. Их можно разделить на две подгруппы: 

 программы по развитию лидерских качеств личности направлены на формирование 

активной гражданско-патриотической позиции, организаторских способностей детей и 

подростков, развитие коммуникативных навыков. Данные программы в большей степени 

способствую всестороннему развитию ребенка, развитию ключевых компетенций и в 

конечном итоге формируют функциональную грамотность. Формой обучения по данному 

направлению является клуб и его особенностью является то, что здесь занято наибольшее 

количество старшеклассников.  

 программы социально-педагогической направленности для дошкольников «Я познаю 

мир» и «Бүлдіршін» решают задачи формирования навыков активного обучения и усвоения 

знаний при помощи игровых технологий, развития речевой культуры, памяти, внимания, 

творческих способностей.  

 Техническая, туристско-краеведческая и спортивная направленность является самой 

малочисленной - 15%, но это  больше прошлого года на 4%. Программы  реализуется через 

деятельность 6 кружков технического творчества, туристического клуба «ЗЮВС» и 6 

спортивных секций.  

 Значительный рост учебных программ дополнительного образования детей, 

рассчитанных на реализацию в течение  3 и более лет, свидетельствует о стремлении детей, 

родителей, педагогов дополнительного образования к долгосрочности в обучении, 
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ориентации на профессиональные навыки, индивидуализацию обучающихся, развитие 

творческих и исследовательских способностей.  

  Программирование образовательного процесса обеспечивает многообразие видов 

деятельности, удовлетворяющие самые разные интересы; личностно-деятельностный 

характер  образовательного процесса, направленный на развитие мотивации деятельности, 

стремление личности к познанию и творчеству, возможности самореализации, 

профессиональное самоопределение детей.   

 Высокое качество обучения по итогам года и стабильные достижения на конкурсных 

мероприятиях подтверждают успешное усвоение программного материала обучающимися в 

образовательных объединениях комплекса.  

В методическом кабинете дополнительного образования составлен электронный 

каталог дополнительных образовательных программ, сформирован и пополняется ресурс 

образовательных программ разного типа, который составляет более 40 программ из 

собственного опыта и более 50 из методической литературы. Программа из ресурсного 

запаса может быть использована в своем стандартизированном виде, а может быть 

переделана, адаптирована к имеющимся условиям, под конкретный запрос.  
 

Организационно-педагогические и методические мероприятия 

 

 В контексте компетентностного подхода скорректированы все организационно-

педагогические и методические мероприятия педагогического коллектива. 

Начата работу по созданию  инновационной модели профильного обучения в 

условиях ОДК «Кайнар», перехода на новую систему оценивания достижений 

воспитанников. По названным проблемам были проведены: 

 - педсовет «Профессиональная ориентация обучающихся в ОДК «Кайнар». 

Выявление ресурсов и реализация перспектив» в формате панельной сессии; 

 - разработан и утвержден Проект «Система оценивания ключевых компетенций 

обучающихся в ОДК «Кайнар»;  

 - запущен постоянно действующий семинар по проблеме: «Профориентационная и 

допрофессиональная  подготовка детей в условиях ОДК «Кайнар»; 

- утверждено Положение о мастер-классе как одной из эффективных форм внедрения 

профильного обучения; 

 - выпущено методическое пособие «Компетентностный подход в дополнительном 

образовании: теория и практика»; 

 - продолжена работа по созданию карты ключевых компетенций по направленностям 

дополнительного образования. 

 Экспериментальная работа по внедрению новой системы оценивания достижений 

обучающихся на основе компетентностного подхода постепенно приводит педагогов к 

осознанию необходимости перехода от оценки  знаний, умений, навыков к оценке уровня 

личностного развития каждого обучающегося. 
Разработали механизм оценки достижений детей с учетом компетентностного 

подхода к образованию и позиционировали опыт через выпуск сборника «Практика оценки 

достижений детей» педагоги Никанбекова Г.М, Ермакова Л.А., Камарова Г.К., Мусадилова 

А К., Горохова В.В., Завьялова М.Н., педагоги студии «Пчелка».   

Работа в данном направлении решает главные задачи дополнительного образования, 

прописанные в новом Положении о деятельности внешкольных организаций: раскрытие 

способностей каждого ребенка, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Одной из эффективных форм поддержки престижа предприятия, его положительного 

имиджа в социуме является участие педагогических работников в конкурсах и методических 

мероприятиях областного и республиканского уровней.  
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 Например, 29 апреля 2014 г. на встрече с участниками семинара-совещания 

руководителей ОДО в рамках реализации плана межрегионального сотрудничества  

Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей  «Система 

мониторинга и оценки эффективности как основной ресурс развития дополнительного 

образования» выступили педагоги дополнительного образования: 

  Завьялова М.Н. по теме «Компетентностная модель выпускника хореографического 

ансамбля «Очарование» 

 Горохова В.В. – по теме «Допрофессиональная подготовка учащихся  «Школы 

Здоровья», как способ самореализации личности подростка» 

 Жабин В.А. по теме «Техническое творчество – эффективное средство в подготовке 

детей к жизни». Доклад по основной теме форума был сделан Протасовой О.Е.- 

заместителем директора по учебной работе. 

 16 мая 2013 года на базе ОДК «Кайнар» была проведена встреча для слушателей 

республиканских курсов по техническому творчеству, проходивших в г.Павлодаре. В 

программе встречи состоялось: презентация работы педагога Жабина В.А., демонстрация 

учебного самолета «У-2», выставка детских работ по техническому и декоративно-

прикладному творчеству, показательные выступления туристов, парад воздушных змеев. 

 

 

 

 

 

Характеристика участия педагогов в педагогических мероприятиях 

 
№ Уровень ФИО педагога Форма представления опыта Дата  

 

1 

Республика Петлина И.А. Республиканский круглый стол «Качественное 

раннее развитие ребенка – основа эффективности 

системы дошкольного образования». 

Выступление на тему: «Из опыта работы ОДК 

«Кайнар» по развитию детей дошкольного 

возраста» 

23.10.2014 

2 Область Муритова Д.Р. Августовская конференция. Выступление на тему: 

«Воспитательная работа в рамках идей «Мәңгілік 

Ел: современная модель, тенденции развития и 

перспективы» 

20.08.2014 

3 Областной семинар методистов учреждений 

образования. Выступление на тему: 

«Методическая служба ОДК «Кайнар» 

22.01.2015 

4 Шепелева Л.Л. Открытый Чемпионат г.Экибастуза по 

спортивному туризму на искусственном рельефе 

16-17.12.2014 

5 Грабовская В.А. Мастер-класс по классическому танцу в рамках 

областного конкурса детского творчества 

«Балапан» (сертификат ИЦ РОВ) 

17.03.2015 

6 Гумарова М.Б.  Мастер-класс «Методика разучивания песни в 

группах разного возраста» в рамках областного 

конкурса детского творчества «Балапан» 

(сертификат ИЦ РОВ) 

17.03.2015 

7 Кожанова Ж.Г. VII Областной  Курултай ДЮО (Диплом «Самая 

лучшая организация») 

07.11. 2014 

8 Областной семинар старших вожатых. 

Выступление на тему: «Использование 

инновационных подходов в работе старшего 

вожатого» 

19.03.2015 

9 Жабин В.А. Курсы повышения квалификации НЦПК «Өрлеу». 

Лекция «Организационно-педагогический 

потенциал дополнительного образования как 

института социализации»   

04.06.2015 
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10 Город Муритова Д.Р. Городской педагогический совет. Выступление на 

тему: «Инновационные подходы и новые техники 

в работе классного руководителя» 

26.01.2015 

11  

Жабин В.А. 

 

Мастер-класс «Запуск и регулировка 

авиамодельных двигателей»   

07.05.2015 

12 Мастер-класс «Запуск и управление кордовыми 

моделями»   

07.05.2015 

13 Семинар-практикум «Изготовление моделей 

планера А-1 и  А-2» 

28.05.2015 

14 Андриенко Т.А. 

Грабовская В.А. 

Отчетный концерт, посвященный 30-летнему 

юбилею ансамбля 

08.05.2015 

15 Завьялова М.Н. Отчетный концерт «Земля наш общий дом» 16.05.2015 

16 Гумарова М.Б. Отчетный концерт  10.05.2015 

18 Ермакова Л.А. Спектакль «А зори здесь тихие» 11.05.2015 

 

Кроме этого, ежегодно проводятся внутренние конкурсные мероприятия, 

направленные на повышение педагогического мастерства: выставка-конкурс авторских 

методических материалов «Компетент-панорама» и конкурсная презентация электронных 

Портфолио педагогов. 

 За последние два года значительно пополнился банк авторских методических 

материалов. Участники выставки подготовили материалы в следующих формах: 

               - методическое пособие - 40 

   - методическое пособие для детей – 2 

   - образовательная программа, проект - 4 

   - методические рекомендации -  8 

   - методическая разработка-2 

   - сборник занятий -7 

   - сборник мониторинга-1 

   - акме мероприятия – 15 

   - буклет – 22 

Следует отметить значительный рост как содержания представленных материалов, 

грамотности оформления, так и культуру оформления, дизайнерское решение педагогов. 

 В 2013 году была утверждена рейтинговая таблица «Оценка деятельности педагогов» 

и на ее основе объявлен конкурс  «Педагог года». По результатам рейтинга  «Педагогом года 

-2014»  названа Шепелева Л.Л. – руководитель турклуба «ЗЮВС», педагог высшей 

категории, Заслуженный тренер РК по туризму.  

 Еще 5 педагогов были отмечены в номинациях: 

 Номинация «Золотой фонд» - Бойченко Т.П., педагог студии «Пчелка»; 

            Горохова В.В., руководитель «Школы Здоровья»; 

            Жабин В.А. руководитель авиамодельного кружка; 

 Номинация «Профессиональная компетентность» - Рудюк В.В., методист, 

руководитель «Школы омбудсменов»; 

 Номинация «Молодежь и мастерство» - Федорова Ю.С., руководитель ансамбля 

современного танца «Фиеста» 

Педагогам предоставляется возможность повышения квалификации в следующих формах: 

индивидуальное консультирование в рамках отдела, взаимообмен опытом, посещение 

курсов, обучающих семинаров, мастер-классов республиканского, областного уровней, 

уровня  ОДК.   

 

 

Характеристика повышения квалификации 
Форма  Тема Место, время ФИО педагога  

 

Курсы 

Годичные курсы   Профессиональная 

переподготовка по специальности 

Институт семейного 

воспитания г.Астаны,2012, 

Кожанова Ж.Г. 
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повышения 

квалификации 

«Психолог-консультант по 

семейному воспитанию» 

 

Серт. № 171 

Годичные курсы   Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Дефектология. 

Олигофренопедагогика» 

ТОО «Центр САТР», 

Алматы,  

2013-2014, Серт. № 818 

 

Асанова Е.У. 

Годичные курсы   Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Психолог-консультант по 

семейному воспитанию» 

 

Институт семейного 

воспитания г.Астаны 2013 

Св-во № 171 

Сакара А.Ю. 

Инновационные подходы в 

деятельности методической службы 

ОДО 

21-30.10.2013 Петлина И.А. 

Есенбаева З.С. 

Социализация личности школьника 

как условие формирования 

функциональной грамотности 

28.10-10.11.2013 Таскараева А.Р. 

Айтыбаева З.А. 

Янкина Л.В. 

Физическая культура и спорт ННПЦ ФК 

12-24.08.2013 

Уд.№ 539 

Шепелева Л.Л. 

Формирование социальной 

компетентности школьников в 

условиях дополнительного 

образования в контексте реализации 

12-летнего образования 

ИПК ПР  

19.05-23.05. 

2014 

 

Гумарова М.Б. 

Ермакова Л.А. 

Завьялова М.Н. 

Зеленкевич Н.А. 

Калиева Г.Ж. 

Камарова Г.К. 

Махметова С.К. 

ОвчинниковаЮВ 

Скляр Г.С. 

Федорова Ю.С. 

Демидова Л.А. 

Программа «Счастливая семья»  

 

Институт семейного 

воспитания г.Астаны,2014, 

Серт.т № 244 

Калкайдарова 

А.К. 

Обучающий 

семинар 

«Креативный танец и Развивающее 

движение» Институт Практической 

Психологии и Психоанализа 

Москва,  

18-21.10.2013 

Андриенко Т,А. 

Грабовская В.А. 

«Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

пдо ПО посредством внедрения 

современных эффективных 

образовательных технологий и 

методик» 

Павлодар 

Дворец школьников 

27.11.2013 

Тлеуова А.Б. 

ОвчинниковаЮВ 

Кожанова Ж.Г. 

Нурахметова Р.Б 

Сулейменова ДА 

«Дене шынықтыру және алғашқы 

әскери дайындық бойынша оқу 

үрдісын ұйымдастыру ерекшеліктері 

және білім берудің жаңа мемлекеттік 

стандартының қабылдануына 

байланысты мектепте дене 

шынықтыру-сауықтыру,бұқаралық-

спорттық жұмыстарды және әскери-

патриоттық тәрбиені ұйымдастыру» 

РУПЦФК УО 

6.11.2013 

Сертификат  

№ 100 

Шепелева Л.Л. 

«Использование ИКТ в обучении и 

воспитании учащихся с целью 

распространения актуального опыта 

педагогов ОДО Павлодарской 

области» 

Павлодар 

Дворец школьников 

21 ноября 

Протасова О.Е., 

Камарова Г.К. 

Махметова С.К. 

Калиева Г.Ж. 

Клепица Ф.Н. 

Семинар-тренинг «Психотерапия 

кризисных ситуаций» 

декабрь Грабовская В.А. 

«Реализация творческого потенциала Павлодар Гумарова М.Б. 
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учащихся в организациях 

дополнительного образования» 

Дворец школьников 

25 января 

Таскараева А.Р. 

Овчинникова 

М.Б. 

«Формы организации досуга детей и 

молодежи» 

Павлодар 

Дворец школьников 

21.02.2013 

Рудюк В.В. 

Демидова Л.А. 

Кожанова Ж.Г. 

Клепица Ф.Н. 
Областной семинар для старших 

вожатых и координаторов  

ОДЮО «Основы вожатского мастерства» 

Дворец школьников 
24.10.2013 

Кожанова Ж.Г. 

 

Областная школа координатора РДЮО 

«Жас Ұлан» 
28.11.2013 

Областной семинар для старших 

вожатых и координаторов ОДЮО 

«Методика организации работы с 

лидерами детско-юношеской 

организации». 

Дворец школьников 

23.01.2014 

Мастер –

класс 

В рамках м/н конкурса «Балтийские 

жемчужины» по техникам 

современного танца для танцоров и 

педагогов. 

Мастер-классы: 

Богаутдинов Р.Р. «Классический 

танец»; 

Раевская Н.В. «Анализ музыкальных 

форм»; 

Макаров В.В. «Современные формы 

танца» 

Санкт-Петербург, 

июль 

Завьялова М.Н. 

 

В рамках конкурса «Әнші балапан» 

по теме «Эстрадный вокал» 

Алматы,  

декабрь 

Гумарова М.Б. 

В рамках м/н конкурса «Роза ветров» 

по теме «Современный танец», 

«Народный танец» 

Москва,  

октябрь 

Андриенко Т,А. 

Грабовская В.А. 

В рамках  конкурса «Музыка весны» 

по теме «Современный танец» 

Астана, 

март 

Федорова Ю.С. 

В рамках регионального конкурса 

Ертіс толқыны»  мастер-класс 

профессора Изім по казахскому 

танцу 

Павлодар, апрель Завьялова М.Н. 

Сулейменова 

Д.А. 

Школа для одаренных детей - 

хореография 

Омск, июнь Саина В.В. 

«Режиссура и актерское мастерство» 

Свидетельство № 330 

21-24.11.2013 

Петропавловск Ермакова Л.А. 

 

 Внутренний методический сервис обеспечивает интенсивное развитие методических 

граней профессионального опыта педагогов, прививает им вкус и интерес к методическому 

творчеству. Мы стремимся сохранять традиции и использовать новые формы вовлечения 

педагогов в общую научно-методическую деятельность. Учитывая особенность системы 

дополнительного образования и большую загруженность педагогов эффективно работают 

мобильные формы обучения, не требующие больших временных затрат, среди них: 

Открытая трибуна, когда педагог может поделиться собственным опытом с коллегами; 

демонстрационно-обучающие  экспресс-семинары.  

 
 

Формы повышения квалификации педагогических кадров  

Формы работы Учебный год 

2014-2015 2015-2016 

Педагогический совет + + 

Малый педсовет отдела + + 
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Педагогическая мастерская + + 

Семинары + + 

Демонстрационно-обучающие  экспресс-семинары   

Установочная методическая сессия + + 

Обобщение опыта  + 

Презентация программ и проектов +  

Презентация опыта в рамках аттестации + + 

Фестиваль открытых занятий + + 

Мастер-класс + + 

Конкурс «Педагог года»  + 

Выставка-конкурс  методических материалов + + 

Конкурс электронных Портфолио + + 

Смотр рабочего места  +  

Педагогический консилиум +  

Педагогический бенефис  + 

Открытая трибуна + + 

Методическая оперативка + + 

Самообразование + + 

Консультации + + 
 

Оказание практической помощи  педагогам дополнительного образования  в организации и 

осуществлении учебно-воспитательного процесса осуществляется через: 

 - информационно-методическое обеспечение; 

- консультативно-коррекционную деятельность; 

- посещение занятий с последующим обсуждением; 

- методическую помощь в подготовке различных мероприятий, занятий, написании 

документов; 

- разработку методических материалов, рекомендаций, практических пособий. 

Информационно-методическое обеспечение осуществляется посредством: 

 выявления и удовлетворения информационной потребности педагогов; 

 изучения и анализа научно-педагогической и методической литературы, передового 

педагогического опыта; 

 изучения инновационных педагогических методик и технологий, разработки 

вариантов их внедрения в работу объединений (совместно с педагогами); 

 сбора, обобщения и распространения собственного педагогического опыта; 

 создания и пополнение банка нормативных и методических документов, 

обеспечивающих образовательно – воспитательный процесс в ОДК «Кайнар»; 

 координации различных форм методической работы педагогов;  

 координации проведения мастер-классов, открытых занятий педагогов; 

 распространения лучшего опыта педагогов через участие в городских, областных, 

республиканских, мероприятиях; 

 выступления на педагогических и методических советах с вопросами по актуальным 

темам дополнительного образования детей; 

 оказания методической помощи педагогам в ведении документации. 

   В методическом кабинете по дополнительному образованию регулярно пополняется 

информационный банк: методическая литература, периодические научно-методические 

издания, авторская методическая копилка педагогического коллектива. Работа с 

периодической и методической литературой способствует расширению кругозора педагогов, 

позволяет быть в курсе методических новинок и педагогических технологий.  

  Эффективной формой работы остается консультационная деятельность. В течение 

учебного года педагогам дается свыше 50 индивидуальных и групповых консультаций по 

ключевым вопросам дополнительного образования: 
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- составление образовательных учебных программ дополнительного образования; 

- оформление и ведение документации по всем направлениям образовательной 

деятельности; 

- планирование деятельности объединения;  

- методическое обеспечение процессов обучения и воспитания; 

- документация педагога дополнительного образования; 

- подготовка педагога к аттестации на квалификационную категорию;  

- технология разработки методической продукции; 

- публичное выступление педагога, технология подготовки доклада; 

- методика оценки достижений детей и др. 
 Особое внимание уделяется молодым специалистам предприятия, среди которых 

Сулейменова Д.А., Кожанова Ж.Г., Шалтеева Н.К., Таскараева А.Р.. Профессиональную и  

моральную  поддержку молодым педагогам обеспечивают наставники из числа опытных 

педагогов. В течение года по специальной программе  работает Школа начинающего 

педагога-внешкольника «Успешный старт». Анкетирование в конце года показывает, что все 

молодые специалисты удовлетворены своим выбором места работы, их устраивают условия 

и отношение администрации и коллектива, они нашли необходимую помощь и поддержку по 

всем вопросам учебно-воспитательного процесса.   

 Ежегодно педагогами проводится более  30 открытых занятий для коллег и родителей. 

Также были даны  мастер-классы на областном и городском уровнях педагогами Гумаровой 

М.Б. и Ермаковой Л.А..  В рамках курсов повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования мастер-класс дан Скляр Г.С.  

 

Деятельность аттестационной комиссии.  
   Деятельность аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с  

нормативно-правовыми документами по аттестации педагогов и Положением об 

аттестационной комиссии ОДК «Кайнар». 

 В составе аттестационной комиссии предприятия работают 5 человек. В начале года 

разрабатывается Программа и График  проведения аттестации педагогических кадров на 

учебный год.  

 Работают экспертные группы, которые осуществляют анализ деятельности педагогов, 

качество выполнения программы аттестационных мероприятий. Проводятся семинарские 

занятия, групповые и индивидуальные консультации по подготовке к аттестации, подготовке 

документов, анализу собственной деятельности. За 2013-2016 годы  аттестовано 55 

педагогических  работников  ОДК «Кайнар», из них: 

на высшую категорию– 15 

на первую категорию - 8 

на вторую категорию – 32 

Участие в аттестации позволяет педагогу избавиться от лишней самоуверенности, побуждая 

его к осмыслению своей деятельности и вызывая потребность в самообразовательной работе. 

Человек, прошедший аттестацию, старается «держать марку», подтверждая свое мастерство. 

 

Результативность методической работы 
Главным результатом методической деятельности можно считать следующие 

показатели: 

- повысился уровень программного обеспечения образовательного процесса, 

изменилось отношение педагогов к процессу разработки учебно-методического материала; 

- повысилась аналитическая культура и творческая активность педагогов: регулярно 

проводятся открытые занятия, повысилось их качество, в практику вошли творческие 

отчеты;  
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- меняется профессиональная компетенция педагогов и отношение к методической 

работе; 

- изменяются подходы и механизмы к оцениванию результатов достижений 

обучающихся, активно разрабатывается новая система контрольно-измерительных 

результатов качества образования детей; 

           - начата работа по  систематизации профориентационной работы с обучающимися.  

 С целью использования ресурса педагогов в направлении инновационной 

деятельности на педсовете принят ряд конкретных решений, среди которых: 

 - возможность работать на самоконтроле с правом публичного отчета по итогам 

деятельности предоставлено педагогам: Ермаковой Л.А., Завьяловой М.Н., Андреенко Т.А., 

Грабовской В.А., Гороховой В.В., Рудюк В.В. 

 - выдан сертификат-путевка на инновационную деятельность следующим педагогам: 

Зеленкевич Н.А. Демидовой Л.А., Мукашевой А.З., Муритовой Д.Р., Петлиной И.А., 

Есенбаевой З.С., Калымовой А.Т. Нурахметовой Р.Б.,  Камаровой Г.К., Кожановой Ж.Г., 

Смирновой Н.И.,  Янкиной Л.В., Тулегеновой А.Д. 

Таким образом, можно констатировать, что в ОДК «Кайнар» создана и работает на 

протяжении многих лет система повышения квалификации педагогических кадров. Она 

прошла сложный путь апробации различных форм и средств, и поэтому на сегодняшний день 

мы характеризуем ее как близкую к оптимальной, учитывая специфику нашего предприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Воспитательная система  

 

2.1. Концепция воспитательной системы 

 



  

43 

 

Воспитательная система ОДК «Кайнар» является ценностно- и личностно-

ориентированной, это целостный социальный организм, рождающийся в процессе 

взаимодействия в сотворчестве субъектов воспитания (взрослых и детей), при наличии 

основных компонентов системы (ценностно-ориентационного, функционально-

деятельностного, коммуникативного, пространственно-временного и диагностико-

аналитического) и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни 

сообщества и его психологический климат. 

Воспитание  в ОДК «Кайнар»– это процесс совместной выработки ценностей, норм, 

задач социальной деятельности через сотрудничество и сотворчество поколений. Ценности в 

воспитании выступают как смысловые универсалии, позволяющие сделать образовательный 

процесс плодотворным. В процессе воспитания соотносится жизненный опыт детей с 

бытующими в современном обществе моральными и культурными образцами (нормами), 

происходит понимание смыслов человеческого существования, что позволяет ребенку 

обратиться к задаче жизнетворчества. 

Главная воспитательная задача Комплекса - одарить, максимально поддержать 

ребенка в определении его интересов, ценностей, смыслов, целей, возможностей, чтобы он 

смог самостоятельно выбирать пути преодоления жизненных препятствий (проблем), 

сохраняя человеческое достоинство, одаривая других своими талантами, идеями, 

творческими дерзаниями. 

Педагогическая миссия в процессе воспитания - воплощение системообразующих 

ценностей через практику сотворчества, педагогическую поддержку, общение, 

взаимодействие. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях Комплекса определяются 

готовностью ребенка к сознательной активности и самостоятельной творческой 

деятельности, позволяющей ему ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте 

прошлых поколений, на основе усвоенных и воспроизведенных ребенком, подростком 

культурных ценностей и социального опыта. Воспитываясь в творчестве, ребенок 

убеждается в том, что только творческий труд становится любимым.  

Управление воспитательной системой Комплекса носит рефлексивно-гуманистический 

характер. Это - организованное целенаправленное взаимодействие участников 

образовательно-воспитательного процесса, каждый из которых выступает и в роли субъекта, 

и в роли объекта управления. Способами реализации такого взаимодействия являются диалог  

и полилог.  

Воспитательное пространство Комплекса - это пространство жизнетворчества, 

представляющее собой систему условий и возможностей для саморазвития личности, 

которые создаются отдельными субъектами этого пространства – детьми, педагогами и 

родителями в масштабах города Экибастуза. Воспитательное пространство соединяет в себе 

совокупность развивающих сред творческих коллективов, определяет способы организации и 

основные события образовательно-воспитательного процесса. 

В условиях воспитательного пространства Комплекса  каждый ребенок имеет 

возможность получения духовного, интеллектуального, физического, социального развития, 

удовлетворения творческих и образовательных потребностей, формирования гражданской 

позиции. Реальная практика соотнесения творческих потребностей и гражданской позиции 

возникает в условиях детского движения. Детское движение в ОДК «Кайнар» – это реальная 

возможность для детей вместе со взрослыми участвовать в прогнозировании, организации, 

исполнении и анализе образовательно-воспитательного процесса; это – форма стабилизации 

и оптимизации процессов, протекающих в развивающей среде творческих коллективов. В 

ОДК «Кайнар» находится Штаб-квартира детско-юношеского движения «Жас Ұлан», 

которое объединяет около двенадцати тысяч  детей и подростков.  Здесь осуществляется 

координация  целевых проектов: «Экибастуз – город будущих лидеров»,  «Равный-равному».  

Новым направлением с 2010 года стала работа Школы омбудсменов, которая реализует 

проект по защите прав детей «Правовой регион».   
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Дети и взрослые  взаимодействуют на принципах соуправления в развивающей среде 

коллективов Комплекса, главная функция которых – творение новой культуры через 

обновление содержания образования, воспитания. 

На пути творчества ребенок проходит несколько важных этапов. 

Дар. «Кайнар» преподносится каждому ребенку, как поле возможностей для его 

человеческого и творческого роста.  

Рождение. В творческой деятельности происходит рождение новых чувств, эмоций, 

ценностей, смыслов собственного творческого роста. 

Выбор. Ребенок может выбрать виды творческой деятельности, значимого взрослого, 

коллектив единомышленников. 

Шанс. Шанс обрести успех уже ребенком. 

Успех. Важный этап на пути творчества, потому что успех обретен и признан, как ценность, 

плод собственных авторских усилий ребенка.  

Восхождение. Принятие жизни через творчество, восхождение к жизнетворчеству, к миссии 

Кайнаровца.  Кайнаровец– это звание, венчающее нелегкий путь освоения философии 

творческого успеха, путь восхождения в Комплексе от Дара к Дарению. 

Дарение. Одаривание других своими талантами, идеями, творческими дерзаниями. 

 
Эти этапы не носят абсолютного характера, приуроченного к какому-либо 

определенному возрасту. Главное, чтобы ребенок успел погрузиться в уникальный мир 

сотворческих отношений ОДК, вобрать все его лучшие традиции, проникнуться духом 

уважения, поддержки и любви. Чтобы на этом пути ему открылись собственное творческое 

“Я”, дух творческих усилий, “падений” и дерзаний, чтобы он нашел своего педагога-

Мастера, прикоснулся к живительным истокам природы, к духовному и культурному 

наследию родного края.  

Педагоги ОДК «Кайнар», ставя и решая конкретные воспитательные задачи, 

находятся в постоянном поиске путей уникального воплощения своей педагогической 

миссии, стремятся к расширению своих педагогических и человеческих возможностей, 

повышению своей компетентности и готовы представить плоды педагогического поиска.  

Воспитательная система «Кайнара» ориентирована на формирование у родителей 

позитивного отношения к учреждению дополнительного образования детей, на их активное 

участие в образовательном процессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать 

ребенка. Вовлечение родителей в развивающую среду детского коллектива позволяет семье 

стать активным субъектом воспитательной системы образовательного учреждения. 

Воспитательная система Комплекса находится на этапе стабильного развития, что 

характеризуется: 

 способностью педагогического коллектива выдвинуть и обосновать цель 

воспитательного процесса; 



  

45 

 

 способностью организовать жизнедеятельность сообщества детей и взрослых, в 

максимальной степени благоприятную для самореализации и самоутверждения 

личности ребенка, педагога и родителя; 

 способностью создать в образовательном учреждении дополнительного образования 

детей и за его пределами нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную 

развивающую среду; 

 способностью диагностировать развитие личности обучающегося, развитие детского 

и педагогического коллективов, социума. 

Воспитательное пространство Комплекса  неотделимо от образовательного пространства 

и представляет собой совокупность воспитательных систем творческих объединений: клубов, 

секций, театров, школ, студий, ансамблей,  учебных групп, площадок, программ, проектов, 

центров. Воспитательная система реализуется через такие интегративные формы (события) 

как: практико-исследовательская конференция, издательская деятельность, праздник, бал, 

соревнование, фестиваль, экспедиция, лагерь, сводная репетиция, спектакль, пленэр, шоу-

программа, дебаты, тренинг, концерт, игра, выставка, сбор. 

 

 

2.2. Организационное, методическое, психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательной системы. 

 

В  Комплексе  была определена основная идея воспитания - дополнительное 

образование для ребенка как основное одаривающее творческое образование, 

воспитывающее Чело-Века /1/.  Воспитание рассматривается  как неотделимая часть 

образования наряду с обучением и развитием.  

 

/1/ Чело-Века - Человек нового века /21 в/ 

Умения и  качества Человека 21 века 

 Ответственность и адаптивность – личная ответственность и гибкость в различных 

межличностных, профессиональных и социальных ситуациях, установление высоких 

стандартов и целей для себя и для других, терпимость к другим точкам зрения.  

 Коммуникативные умения – способность к созданию условий для эффективной 

устной, письменной, мультимедийной и сетевой коммуникации в различных формах и 

контекстах, управление ею и понимание ее  

 Творчество и любознательность – способность к саморазвитию, применению новых 

идей и доведению их до других людей, открытость новым и разнообразным 

перспективам, точкам зрения.  

 Критическое и системное мышление - развитие мышления, обуславливающего 

совершение обоснованного выбора; понимание взаимосвязей в сложных системах.  

 Умения работать с информацией и медиасредствами – умение находить, 

анализировать, управлять, интегрировать, оценивать и создавать информацию в 

разных формах и различными способами  

 Межличностное взаимодействие и сотрудничество – способность работать в 

команде, быть лидером; принимать на себя разные роли и обязанности; продуктивно 

работать в коллективе; умение сопереживать; уважать различные мнения.  

 Умения ставить и решать проблемы – способность выявлять, анализировать и 

решать проблемы.  

 Направленность на саморазвитие – осознание своих потребностей, мониторинг 

собственного понимания и обучения; поиск и размещение соответствующих ресурсов; 

перенос информации и надпредметных умений из одной области знаний в другую.  

 Социальная ответственность – способность действовать в интересах сообщества; 

этично себя вести в межличностном, профессиональном и социальном контекстах.  
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Самоопределение педагогического сообщества ОДК «Кайнар» в основной 

воспитательной идее востребовало перестройки методической работы: от методических 

рекомендаций к методической миссии.  

Сегодня, воспитание в «Кайнаре» – это процесс совместной выработки ценностей, 

норм, приоритетов социальной деятельности, обращенный к задаче жизнетворчества, через 

сотрудничество и сотворчество поколений.  

Воспитательная система Комплекса наполняется, обогащается и обновляется в условиях: 

1. поддержки педагогического мастерства, через актуализацию, развитие, 

реализацию творческих идей, принимаемых как ценность во всем их 

многообразии; 

2. уникальности содержания образовательно-воспитательного процесса; 

3. организации соуправления образовательно-воспитательным процессом; 

4. развития авторских систем воспитательной работы коллективов 

(событийности), которые и определяют такие интегративные характеристики, 

как образ жизни сообщества и его психологический климат. 

Идея событийности помогает прогнозировать, реализовывать, отслеживать развитие и 

систематизировать результаты реализации идей, проектов. ОДК «Кайнар» предоставляет 

детям, родителям, педагогам возможность творческого, созидательного, продуктивного 

общения с людьми увлеченными, с теми, кто занят тем же делом. 

В дополнительных образовательных программах педагогов помимо "делового" 

общения предусматриваются самые разнообразные формы организации личностно 

значимого общения взрослых и детей (от радости по поводу дня рождения друга, ликования 

от собственного успеха или успеха друга, до общей ответственности и сопереживания в 

многодневном походе, в поездках, на гастролях). Проживание событий в коллективе, в 

«Кайнаре» на уровне эмоций, чувств, способствует тому, что педагог и ребенок начинают 

говорить на общем языке - языке сопричастности к действу, способствующему единению 

детей, педагогов, родителей. Вместе они создают особую атмосферу творческого поиска, 

общего успеха и взаимного благодарения. 

а). Поддержка педагогического мастерства, через актуализацию, развитие, 

реализацию творческих идей, принимаемых как ценность во всем их многообразии 

Особое значение в нашем Комплексе имеет личность педагога. Задача методической службы 

создать среду профессиональной и личностной рефлексии для воплощения уникального, 

профессионального опыта в авторских программах, методических разработках, публикациях, 

выставках, выступлениях.  
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Важно предотвратить феномен "сгорания" (потери смысла деятельности), помочь 

педагогу перейти от позиции человека, оказывающего воспитательное влияние в силу 

богатого личностного потенциала, любви к ребенку - к позиции воспитателя-педагога, 

профессионала, способного предвидеть результаты, искать оптимальные варианты 

педагогического взаимодействия с воспитанниками и коллегами, прогностически 

конструировать педагогический процесс, осознано получать новые количественные и 

качественные характеристики воспитательной деятельности. Методическая разработка  в 

данном случае - не цель, а промежуточный результат педагогической деятельности, условие 

ее развития.  

Основные события в организации методической поддержки педагогического творчества: 

 участие в подготовке и проведении Педагогических Советов (Больших 

Педагогических кругов), когда нет разрушительных конфликтов, когда видно всех, 

когда есть плавность мышления и чувств, когда есть центр, а в нем - личность, идея, 

эмоция, воля, мелодия; 

 проведение развивающих семинаров, круглых столов; семинар в «Кайнаре» - это 

"осмыслительное" поле взаимодействия и взаимообогащения педагогов, размышления 

об учебно- воспитательной системе коллектива. Семинар является средством для 

развития творческого потенциала. Задача семинара - повышение профессионального 

уровня педагогов; 

 участие педагогов «Кайнара» в областных, республиканских, международных  

мероприятиях (семинары, форумы, круглые столы, конференции, мастер-классы и 

т.п.); 

 объединение педагогов в творческие группы для работы над созданием комплексных 

программ. Комплексные  развивающие учебные программы «Академия лидеров», 

«Школа Здоровья», «Бүлдіршін», «Я познаю мир» и другие дают одинаковые 

стартовые возможности для личностного, творческого и физического развития детей, 

попробовать себя в различных видах деятельности; 

 мастер-классы педагогов - это возможность для педагогов Комплекса  поделиться 

авторским видением проблем и организации системы работы с коллегами; 

 самообразование в сотворчестве через освоение методики дополнительного 

образования через знакомство с опытом коллег, осмысление собственного опыта 

работы, разработку авторских программ, оформление методических материалов; 

 организация выставок методических материалов. Выставка - возможность 

презентации содержания деятельности коллектива, методической базы педагога, 

страниц истории коллектива, его достижений. Это рассказ о конкретных делах 

коллектива (поход, гастроли, акции, соревнования); 

 создание видеотеки учебных занятий, их просмотр с последующим анализом с точки 

зрения воспитательной ценности занятия. Видеозапись фиксирует целостное видение 

занятия, его уникальные "ключи" взаимодействия педагога с детьми, позволяет 

педагогам более точно определиться в своих сильных сторонах и находить точки 

роста; 

 создание в методическом кабинете базы данных организационных форм, методов, 

приемов воспитательной работы; 

 работа с начинающими педагогами-внешкольниками («Успешный старт»); 

 обучение педагогов на курсах повышения квалификации работников образования 

(ИПКПК г.Павлодара, РИПКСО г.Алматы, РУМЦДО г.Астана); 

 издательская деятельность; 

 педагогические конкурсы: конкурс  методических материалов «Компетент -

панорама», смотр –конкурс электронного портфолио, конкурс образовательных 

программ и др. 

б). Уникальность содержания образовательно-воспитательного процесса 
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Содержание образования в ОДК «Кайнар» характеризуется единством образовательного, 

воспитательного, культурного и культуросозидающего пространств. В «Кайнаре» 

представлено 19 проектов, адресованных детям, 1 проект (Классный руководитель 21 века)- 

адресован педагогам школ, 1 проект  адресован семьям (проект «Жанұя»).  

В каждой образовательной области присутствуют элементы культуры, образования и 

воспитания, допрофессиональной подготовки.  

Организуя учебно-воспитательный процесс и реализуя содержание образования, 

педагог создает условия для саморазвития и самовоспитания ребенка, знакомя с высокими 

образцами культуры, поддерживая детскую инициативу. Творит сегодняшнюю и 

завтрашнюю культуру вместе с ребенком. При этом педагог развивается сам.  

Для педагогического сообщества нашего «Кайнара» важно, что в процессе 

творческого воспитания и развития личности ребенка, происходит гражданское становление 

Чело-века. 

Содержание образования реализуется целенаправленным отбором систематизацией, 

интеграцией тех единиц образовательных областей, содержания образования, которые 

воспитательно- значимы и для ребенка, и для педагога. 

Ценность образовательной программы педагога дополнительного образования определяется 

ее воспитательным потенциалом. В настоящее время в Комплексе реализуется  29 

образовательных программ по пяти  направленностям: 

 художественно-эстетическое, 

 социально-педагогическое, 

 спортивно-оздоровительное, 

 туристическое, 

 техническое 

 Организация соуправления образовательно-воспитательным процессом 

Продуманная, направленная на воспитание Чело-века, а не только на освоение знаний, 

развитие умений и навыков, организация образовательно-воспитательного процесса 

представляет собой важное направление воспитывающего взаимодействия обучающихся и 

педагога. Организация образовательно-воспитательного процесса в ОДК «Кайнар» 

основывается на ценностных ориентирах, сформулированных в философии образования 

Комплекса. Эти ценностные ориентиры в реальной практике трансформируются в 

конкретные условия успешности реализации воспитательной системы: 

 связь поколений, преемственность традиций, воспитывающих гражданина; 

 целостное развитие личности педагога, ребенка и родителя; 

 поддержка созидательного потенциала ребенка, принятого педагогом как ценность, 

обеспеченная педагогическим мастерством; 

 возможность общения и взаимной поддержки;  

 возможность проявления себя в созидательном творчестве, сотворчестве;  

 целенаправленная работа по созданию ситуации успеха для ребенка и взрослого; 

 многообразие деятельности как одного из условий реализации свободы выбора; 

 уникальность жизнетворческой среды Комплекса; 

 поддержка педагогического мастерства через актуализацию, развитие, реализацию 

педагогических идей, принимаемых как ценность во всем их многообразии. 

Педагоги нашего Комплекса видят свою воспитательную миссию в том, чтобы дать 

возможность ребенку присвоить ценности, надолго определяющие качества его 

жизнедеятельности и продуктивной работы в быстро меняющемся социуме, а не только 

получить знания, умения и навыки. Целостная реализация гуманистических ценностей 

образования определяет образ воспитанника и выпускника «Кайнара».  

 

 

Модель воспитанника ОДК «Кайнар» 

I ступени (от 6 до 10 лет). 
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Модель воспитанника   II ступени 

(от 11 до 13 лет). 

 

 

 

 

Человек  «познающий» 

- освоил образовательные 

 на уровне, достаточном для 

продолжения образования на ІІ ступени 

 (т.е. овладел общими умениями и 

навыками); 

- овладел простейшими навыками 

самоконтроля образовательных действий; 

- обладает умением самостоятельно 

работать; 

- занимается  с интересом, уверен в себе, 

ценит себя за свои  

достижения. 

'Человек «социальный» 

 

- умеет жить в коллективе: 

сообща выполнять работу, помогать друг 

другу, 

выстраивать отношения со 

взрослыми и сверстниками; 

- с удовольствием проводит с 

друзьями внеучебное время. 

 

Человек «культурный» 

 

- овладел простейшими навыками 

культуры поведения и речи 

умеет определить наиболее важные 

для него жизненные ценности 

 

'Человек «здоровый» 

 

- знаком с основами здорового 

образа жизни. 

 

Личность 
Воспитанника 

начальной ступени 

Человек «познающий» 

Освоил на уровне требований 

образовательный материал; 

- овладел основами занятий по 

направлению, 

- овладел системой  

умений (сравнение, обобщение, 

Человек «социальный» 

- знает свои гражданские права и 

обязанности и умеет их 

реализовать; 

- умеет делать осознанный выбор и 

нести за него ответственность; 

- имеет навыки взаимодействия (в 
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Модель воспитанника III ступени  

(от 14 до17 лет),   

получившего полный курс дополнительного образования 

 

 

 

Личность  

воспитанника 

основной ступени 

Человек «культурный» 

- овладел основными нормами 

культурного поведения; 

- уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд, и труд других 

людей ,принимает других; 

- ориентирован на общечеловеческие 

ценности. 

 

Человек «здоровый» 

- обладает основами  знаний по 

здоровьесбережению; 

- сориентирован на здоровый образ 

жизни. 

 

Человек «познающий» 

- освоил  образовательную программу  по 

выбранному направлению; 

- овладел основами  дополнительного 

образования; 

- готов к формам и методам обучения, 

Человек «социальный» 

- знает свои гражданские права и 
обязанности и умеет их реализовать; 

- умеет осмысленно и ответственно 
осуществлять выбор собственных 
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 Соуправление воспитательной системой 

Образовательно-воспитательный процесс Комплекса «Кайнар» ориентирован на 

воспитание Человека, а не только на освоение знаний, развитие умений и навыков. Он 

представляет собой важное направление воспитывающего взаимодействия обучающихся, 

педагогов, психологов, родителей, управленцев. Ценностно-инструментально такое 

взаимодействие обеспечивается рефлексивно-гуманистической системой соуправления.  

Человек «культурный» 

- овладел нормами культурного 

поведения: 

- уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей; 

- умеет жить в много - культурном, 

много - национальном, 

много - конфессиональном 

мире; 

- руководствуется в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими 

ценностями. 

 

Человек «здоровый» 

ведет здоровый образ жизни 

 

Выпускник –  

социально – компетентная, 

функционально-грамотная  

личность 
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В основе развития учреждения как воспитательной системы лежат три важнейших 

внутренних процесса: педагогическое соуправление, детское самоуправление и сотворчество 

в детско-взрослом соуправлении.  

Соуправление воспитательной системой  

Реальная практика сотворчества в управлении (соуправлении) Образовательно-досуговым 

комплексом «Кайнар» обеспечивает идеи самоопределения, саморазвития и самоуправления 

в любом коллективе детско-взрослого сообщества. 

Как правило, в повседневной жизнедеятельности нашего Комплекса соуправление 

проявляется в появлении, рождении идеи (или формулировании проблемы), создании 

творческой группы единомышленников, которая разрабатывает проект, проводит его 

экспертизу, готовит проект управленческого решения. На этих стадиях неважно, на какой 

ступеньке управленческой вертикали родилась идея, кто по возрасту ее автор - взрослый или 

ребенок. Важен ее воспитательный и творческий потенциал. Важно, чтобы в организации 

деятельности была командность (общее смысловое поле, ответственность каждого за общий 

результат и взаимозаменяемость членов команды), реализовывался принцип солидирования 

(наличие в творческой группе содержательных лидеров, ведущих разные направления); 

развивалась рефлексивность в анализе своей работы, в подведении итогов сделанного и 

принятии решений. Подлинное соуправление - это сотворчество в управлении, это стиль 

жизни сообщества, условие реализации воспитательной системы.  

Соуправление - это реальная возможность для педагогов участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе воспитательного процесса. В режиме 

самоуправления взаимодействует общность (коллектив) людей, совместно определяющих 

цель, объект, предмет своей деятельности. В процессе совместной деятельности возникают 

отношения сотрудничества, сотворчества, совместного бытия. 

Один из ведущих принципов управления воспитательной системой - голографичность 

(подобие всех элементов системы, когда и каплю и в океан порождает одна и та же молекула 

воды). Соуправление осуществляется в интересах конкретного человека, отдельного 

коллектива и в интересах всего детско-взрослого сообщества «Кайнара». 

Основы соуправления закладываются в каждом структурном подразделении Комплекса, 

где-то это получает большее развитие, где-то меньшее. Демократическая функция 

соуправления - строить жизнедеятельность коллектива, идя от ребенка, его интересов, 

запросов, ценностей, идеалов, создавая в коллективе атмосферу защищенности для каждого. 

Функция соуправления осмыслять и реализовывать на практике нормы гуманистических 

отношений друг к другу, воспринимать каждого как уникальную личность и способствовать 

реализации ее неповторимости. 

Сотворчество в детско-взрослом соуправлении объединяет процессы педагогического 

соуправления и детского самоуправления в единую систему. В процессе сотворчества в 

соуправлении педагоги и дети, решая воспитательные задачи, могут в полной мере осознать 

общность своего коллектива, почувствовать себя ответственными субъектами 

образовательного процесса. Именно в соуправлении педагогов и воспитанников происходит 

формирование партнерских, сотруднических отношений между людьми разного возраста 

имеющих разный жизненный и социальный опыт. Если при самоуправлении возможно 

локальное управление, когда конкретное объединение имеет свои органы управления и 

работает самостоятельно, то соуправление – это совместное управление, когда каждый 

субъект образования (педагоги, дети, родители, управленцы) представлен в органах 

управления и учитывается всеми другими субъектами при принятии решений. Соуправление 

востребует развитой рефлексивной способности и ориентировано на субъектную позицию и 

ценностный уровень отношений. 

 Критерии и показатели эффективности воспитательной системы 

В соответствии с разработанной Программой деятельности образовательно-досугового 

комплекса  эффективность и результативность воспитательной системы можно увидеть через 

несколько параметров: 
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1. удовлетворенность детей содержанием и методами предоставляемых 

образовательных услуг, уровнем психологического комфорта (гуманистический 

подход), 

2. самореализация педагогов в профессиональной деятельности, высокий уровень 

мотивации и готовности к совместной творческой деятельности,  

3. непрерывность и комплексность образовательно-воспитательной деятельности 

(принцип уникальности), 

4. реализация аксиологического подхода в разработке нормативно-правовой базы, 

5. гармоничность детского коллектива по поло-возрастной характеристике. 

В дополнительных образовательных программах педагогов описаны подходы к организации 

воспитательной работы, разработаны образы выпускников, организована работа детского 

самоуправления, дети представлены в органах соуправления, проводится мониторинг 

образования и воспитания 

г). Развитие авторских систем воспитательной работы коллективов. 
Система воспитательной работы коллективов ОДК  является программой того, "как" и 

посредством "чего" дополняются усилия образования в формировании, развитии, создании 

условий для актуализации, необходимых для современного человека качеств, которые 

способствовали бы становлению общественно-полезной и внутренне свободной личности. 

Выбор и реализация наиболее рациональных, эффективных способов, приемов 

образовательно-воспитательной деятельности (форм организации образовательно-

воспитательного процесса в ОДК) - это процесс, который способствует воспитанию 

творчества, свободы, ответственности, толерантности, гражданственности и многих других, 

необходимых современному молодому человеку качеств  

Определяющими в реализации целей воспитательной системы и возникновение в 

«Кайнаре» гуманистических отношений является идея традиции. Воспитательная система 

реализуется через такие интегративные формы как: практико-исследовательская 

конференция, издательская деятельность, праздник, бал, соревнование, фестиваль, 

экспедиция, лагерь, сводная репетиция, спектакль, пленэр, шоу-программа, клубный день, 

тренинг, концерт, игра,  выставка, сбор и др.  

Общекайнаровские традиции вносят в жизнь Комплекса определенный ритм, 

организационную упорядоченность, при этом каждое из них решает свои специфические 

задачи. 

Традиции Кайнара: 

 Открытие творческого сезона «Творчеству, Виват» 

 Посвящение в «Юные Кайнаровцы» 

 Акция «СЮРПРИЗ» 

 Закрытие творческого сезона «Золотой родник Кайнар» 

 Учредительные номинации для родителей «Талисман детства» 

 Звезда Кайнара /для воспитанников/ 

 

 

 

 

 

 

2.3. Возможные векторы развития  

воспитательной системы ОДК «Кайнар» 

 

Воспитательная работа педагога реализуется в организации образовательной 

деятельности, досуговых форм взаимодействия и общения. Воспитательная деятельность 

пронизывает всю профессиональную деятельность педагога, определяя, ее идеологию, 

стратегию и тактику. Она является концептуальной основой системы педагогической 
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деятельности. Если эффективность воспитательной работы определяется качеством 

проведенного мероприятия, то эффективность воспитательной деятельности определяется 

качественными изменениями в развитии детей, педагогов, родителей их личностном росте, 

что является результатом функционирования воспитательной системы. Осознание каждым 

педагогом своей функции как субъекта воспитательной деятельности является 

стратегической задачей педагогического коллектива Комплекса.  

 

 

2.4. Ресурсное обеспечение воспитательной системы 

 

 Профессионализм педагогов, наличие возможностей для их профессионального 

совершенствования; 

 Гарантийность доступности дополнительного образования для детей различных 

социальных слоев;  

 Наличие материальной базы, способствующей оптимальной организации 

образовательно-воспитательного процесса; 

 Поддержка родителей и общественности; 

 Информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса; 

 Многофункциональное финансирование; (многоканальное) 

 Разработка и реализация программ развития отдельных коллективов, служб, 

Комплекса  в целом; 

 Использование проектной технорлогии как эффективного метода воспитательного 

процесса; 

 Разработка интегрированных программ со школами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 «И мастерство, и вдохновенье, и труд» 

 

3.1.Инновационный опыт работы по развитию инклюзивного образования театральной 

студии «Маска» под руководством Ермаковой Любовь Александровны 
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На протяжении нескольких лет коллектив «Маска» тесно сотрудничает с 

реабилитационным центром «Әлем», реабилитационным творческим центром «Өмир», с 

отделением социальной помощи на дому Центра социального обслуживания населения 

города и другими общественными организациями, осуществляя социальную адаптацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Развитие инклюзивного образования в 

республике Казахстан нашло отражение в «Государственной программе развития 

образования», в «Национальном плане действий по развитию инклюзивного образования» в 

рамках выполнения  «Конвенции о правах инвалидов». 

В настоящее время дети с ограниченными возможностями в основном воспитываются и 

обучаются домах интернатах и в домашних условиях. Таким образом, дети с малых лет 

«изолируются» от общества, от здоровых сверстников. И поэтому многие специалисты 

рекомендуют создавать среду для совместного пребывания здоровых детей и детей с ОВЗ. 

Интеграция способствует формированию у здоровых детей терпимости к физическим и пси-

хическим недостаткам, чувства взаимопомощи и стремления к сотрудничеству. У детей с 

особенностями развития совместное творчество ведет к формированию положительного 

отношения к своим сверстникам, адекватного социального поведения, более полной 

реализации потенциала развития и обучения. 

Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями и их 

интеграции со здоровыми детьми используются возможности дополнительного 

образования. Опыт показывает, что важную роль при интеграции детей-инвалидов в среду 

здоровых сверстников играет правильный выбор досуговой сферы. 

С 2014 года  в театральной студии «Маска» осуществляется социокультурное 

становление личности детей с ограниченными возможностями здоровья через 

организацию театральной деятельности в условиях инклюзивного образования.  

Театрализация сочетает в себе средства и способы развития творческих и речевых 

способностей ребенка, стимулирует развитие его коммуникативных и  адаптивных 

возможностей. Педагогическая целесообразность использования коллективных театрально-

игровых постановок в обучении и воспитании объясняется тем, что это позволяет на деле 

повысить уровень развития личности в целом за счет включения ребенка в творческую 

деятельность.  

          Взаимодействие детей в процессе театрализованной деятельности позволяет не только 

повышать уровень речевого и интеллектуального развития, расширять адаптивные и 

коммуникативные способности у больных детей, но повышается уровень толерантности у 

здоровых детей. 

         Педагогом Ермаковой  разработана  программа,  решающая важную задачу по 

созданию творческой социокультурной среды, объединяющей всех участников и тем самым 

содействующей развитию процессов инклюзии и интеграции. 

Данная программа появилась после года работы с детьми ОВЗ, накопленного опыта и 

анализа собственной педагогической деятельности.  

  Работа по программе  – это признание ценности различий всех детей и их 

способности к обучению, которое ведётся тем способом, который наиболее подходит этому 

ребёнку. Это гибкая система, где учитывают потребности всех детей, не только с 

проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той 

или иной социальной группе. Система обучения подстраивается под ребёнка, а не ребёнок 

под систему. Преимущества получают все дети, а не какие-то особые группы, часто 

используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные 

формы и методы обучения и воспитания.  

В основу программы положены утверждения многих исследователей о том, что все 

содержание культуры, доступное детскому возрасту, обеспечивает оптимизацию 

психического развития, включается в процесс формирования его сознания в большей 

степени именно через искусство и художественную деятельность, которая дополняется 

http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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влиянием плодов художественного творчества взрослых (Л.С.Выготский, Ю.С.Борев, 

М.С.Каган, А.Н.Леонтьев, В.И.Лубовский, Л.С.Столович, Б.М.Теплов, Б.М.Неменский и др.). 

Новизна программы в том, что она дает возможность разработки и внедрения новых 

приемов для воспитания, обучения и социализации детей с ОВЗ и инвалидов. 

Работа в рамках программы театральной студии ОДК «Кайнар» выстраивается так, 

чтобы вокруг детей с ОВЗ возникала целостная система жизни - совершенно особый мир со 

своими способами взаимодействия. Это и организация системы праздников, системы 

отношений, регулируемых правилами, нормами, запретами, заключающими в себе особую 

систему ценностей. Мир творчества, фантазии, развития воображения - не роскошь для 

данной категории детей, а практически единственная возможность для них войти в мир 

культуры, социум. В процессе занятий творческими видами деятельности педагогические 

усилия маскируются и оказывают на ребенка косвенное, деликатное, опосредованное 

воздействие средствами самой культуры. 

Интегрированный театральный коллектив - самобытное явление. Это не театр 

ограничений, а театр возможностей. В нем ведется поиск дополнительных ресурсов всех 

актеров в ситуации их паритетного взаимодействия. На этом пути у человека современной 

культуры появляется возможность воспитать в себе способность к реальной инклюзии, а не 

только толерантное отношение к инаковости.  

Основным методом работы с детьми такой категории является интегративный метод, 

выражающийся в совместном обучении и воспитании детей с проблемами развития с 

нормально развивающимися сверстниками, а  формой  -  практическое занятие. 

Интегративный театр –  является самым эффективным способом   социальной адаптации   

наших воспитанников.  

  На  каждом занятии    педагог  применяет большой спектр     вспомогательных 

методов обучения:  смехотерапию,  игротерапию, сказкотерапию, эрготерапию, музтерапию, 

арттерапию и танцтерапию, которые являются любимыми у детей.  Использование  такой 

методики позволяет развивать эмоционально-волевую сферу, двигательную активность, 

воображение  особенных детей. 

Актуальность программы  обусловлена потребностью в ней со стороны семей с 

детьми-инвалидами, не посещающими учреждения общего образования. Для 

«неорганизованных» детей творческая работа – единственный способ реализовать себя. 

Цель программы:  социокультурное становление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами    в условиях инклюзивного образования с 

использованием  театральной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Создать условия для творческой самореализации детей с ОВЗ и инвалидов в условиях 

инклюзивного образования в адекватной для них форме. 

2. Создать творческое сообщество с высоким уровнем развития толерантности. 

3.  Обеспечить психологически безопасную атмосферу для любого ребенка. 

4. Расширять репертуар самовыражения ребенка с ОВЗ. 

5. Развивать способности контролировать свое поведение и эмоциональное состояние. 

6. Обучать адекватным и эффективным способам взаимодействия с окружающим. 

7. Развивать коммуникативные навыки. 

8. Способствовать осознание реального «Я» ребенком с ОВЗ. 

9. Развивать   воображение. 

Программа является экспериментальной и ориентирована на детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с физической и умственной недостаточностью) в возрасте от 9 лет 

и старше, без ограничения верхней возрастной границы (категория «вечные дети»), 

рассчитана на 2 года обучения. В коллектив принимаются все желающие дети-инвалиды; 

возможно включение родителей (других родственников) в работу, если этого требует 

специфика заболеваний. В группу включены также здоровые дети. 
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Для создания интегративных театральных постановок привлекаются 

профессиональные или любительские творческие объединения детей и взрослых.  

Занятия проводятся в группе. Состав группы может быть переменным, поскольку в 

любой момент кто-либо из детей может выбыть по болезни. Также возможно включение 

вновь прибывших детей в коллектив на любом этапе с предварительной диагностикой 

состояния. 

Тематическое планирование осуществляется исходя из возможностей детей и состава 

группы.  

На начальном этапе обучения происходит освоение первоначальных навыков 

сценической игры и работы в группе. 

На втором этапе дети включаются в работу над театральной постановкой, 

совершенствуют актерское мастерство, развивают навыки социального взаимодействия. 

Учитывая специфику контингента обучающихся, сроки реализации программы не 

ограничены жесткими временными рамками. Как развитие ребенка-инвалида может не 

соответствовать биологическому возрасту, так и время на реализацию планов может быть 

разным, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. В данном случае 

кропотливая и сложная работа педагога не может дать быстрого результата.  

Вся работа является практико-ориентированной, в отличие от академических 

программ по театральному искусству, где значительная часть учебного времени отводится 

изучению теоретического материала. В связи с этим основной формой проведения занятий в 

группе является практическое занятие, где через игры и упражнения происходит освоение 

необходимых навыков и умений в соответствии с задачами занятия. Общение на занятии 

носит  неформальный характер. Реабилитационные задачи осуществляются с помощью таких 

качеств как доброжелательность, сопереживание, оптимизм, чувство юмора, искренность, 

делающих общение с ребенком заинтересованным. 

В течение года может использоваться что-то совершенно новое или дополнительное, 

возможно прекращение каких-то занятий, запланированных, но оказавшихся не 

эффективными. Формы работы также могут быть подсказаны возрастными интересами, 

физическими и интеллектуальными особенностями детей, спецификой диагнозов. 

Приоритетным видом деятельности является игра. В процессе игры используются 

театральные приемы, этюды и упражнения для  развития эмоционально-волевой сферы, 

двигательной активности, воображения, временного и пространственного ориентирования.  

В качестве вспомогательного метода используется арттерапия. Метод арттерапии: 

 направлен на положительный эмоциональный настрой в группе 

 способствует развитию коммуникативных навыков 

 дает возможность воспитаннику выражать свои чувства в социально приемлемой форме 

 способствует творческому самовыражению, развитию воображения, практических 

навыков 

 повышает адаптацию способности воспитанника 

 снижает негативные эмоциональные состояния и их проявления. 

Итоговая диагностика развития детей по программе осуществляется методами Т.С. 

Комаровой и О.В. Федоскиной. Основным методом диагностирования является наблюдение. 

Оно позволяет выявить и положительные результаты и нерешенные проблемы, выстраивать 

перспективу работы всей группы и проведения индивидуальных занятий. 

 Критериями для оценки динамики социокультурного развития детей являются 

следующие:  

- сформированность рефлексивного контроля; 

- социальная адаптированность;  

- социальная активность; 

- нравственная воспитанность; 

- уверенность в себе;  

- эмоциональная устойчивость  
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В ОДК «Кайнар» определены три уровня освоения программы, единые для 

обучающихся: продвинутый, основной, минимальный.  Диагностика осуществляется три 

раза в год: стартовый контроль; промежуточный контроль; итоговая аттестация. В конце 

учебного года пишется педагогический анализ работы с группой. 

Для решения определенных в программе задач используется комплекс методов: 

  

- теоретический анализ общей и специальной психолого-педагогической литературы;  

- наблюдение за детьми в процессе художественной деятельности; 

- изучение продуктов художественно-творческой деятельности, метод беседы;  

- качественный и количественный анализ результатов деятельности. 

 

В образовательном пространстве ОДК «Кайнар» есть необходимые условия для 

реализации данной программы: 

- театральный класс для проведения занятий; 

- оборудованный концертный зал; 

- музыкальный центр; 

- театральный реквизит; 

- костюмная база; 

- аудио и видеотека; 

- литература, методические и дидактические пособия. 

Важным звеном в работе по проекту является психологическая поддержка, которая 

осуществляется в двух основных направлениях: поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и поддержка их родителей. По запросу педагога и родителей 

работает психолог.  

Обучение ребенка затруднено в связи с низкой работоспособностью обучающегося, 

повышенной утомляемостью и истощаемостью, стойким нарушением познавательной 

деятельности. Обучение направлено на усвоение социального опыта с учетом недостатков 

психического и физического развития ребенка. 

Данная программа разработана в результате социального заказа родителей и 

составлена с целью комплексного развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и комплексной помощи её родителям. В процессе реализации индивидуальной 

программы реабилитации у детей  разовьются способности к самореализации в социуме, 

расширится среда общения, осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной 

деятельности в различных сферах, произойдет знакомство с различными формами 

организации позитивного развивающего досуга, обеспечится формирование способности к 

саморегуляции своего физического и психического состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Интерактивные технологии на занятиях студии интеллектуального развития 

«Пчелка» под руководством педагогов  Петлина И.А. и Григорьева Т.Н. 

 

 Инновационные технологии — это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 



  

59 

 

условиях. Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и обучения, 

либо совершенствовать. 

 Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и 

стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в процессе 

педагогической деятельности.  

 В ОДК «Кайнар» вот уже 13 лет для детей 6-летнего возраста открыта студия 

интеллектуально-творческого развития дошкольников «Пчелка». Ежегодно в ней заняты 

около 100 детей. Студия объединяет 13 кружков, с детьми работают 10 педагогов-

профессионалов. Успешно ведется работа  по комплексной образовательной программе «Я 

познаю мир». Образовательно-творческий результат  по реализации программы студии мы 

рассматриваем через решение триединых задач: обучающих, воспитательных, развивающих. 

В целях повышения качества содержания дошкольного воспитания и обучения педагогами    

внедрены новые    образовательные области: «Здоровье», «Коммуникация», «Познание», 

«Творчество», «Социум».     

 
 Методы, приемы и формы организации деятельности детей, наиболее часто 

используемые в работе интеллектуально-творческой студии дошкольников:  практические 

(игровые); экспериментальные; моделирование ситуации; индивидуально-творческая 

деятельность; творческая деятельность в подгруппе; учебно-игровая деятельность 

(познавательные игры, занятия).  

 Наш коллектив  активно использует инновационные технологии:  игровую, проектную 

деятельность,  систему различных приёмов через блоки Дьенеша , мнемотехники, 

исследовательские методы, которые способствуют  развитию индивидуальности, творческой 

активности и самостоятельности детей. Уже несколько лет  дети вместе с родителями 

готовят проекты «Моё генеалогическое древо», «Успешная личность» (оформление 

портфолио дошкольника).  Особую популярность среди детей и родителей получил проекты 

«Приглашение к творчеству», (придумывание сказок, составление рассказов, конкурсы 

рисунков, аппликаций, смешанных техник). Результатом деятельности по проектам 

становится публичная защита, презентация, открытое занятие. Проект «Приглашение к 

творчеству» получил положительную оценку «Инновационного центра развития образования 

и воспитания» Павлодарской области. С прошлого года дети включены в разработку 

исследовательских заданий «Тайны математики через игру» в кружке «Заниматика», «Funny 

English» на занятиях кружка английского языка. В кружке   «Медовые краски» проводились 

экспериментальные занятия, через внедрение техники войлочной аппликации. 

 Эффективным средством, обеспечивающим правильное восприятие детьми 

окружающего мира, их социального развития  становятся коллективные творческие дела: 

выставки «Осенний вернисаж», «Путь к творчеству», конкурсы: «Подари улыбку людям», 

«Парад снеговиков»,  акция:«Кормушки для пичужки». Хочется отметить участие наших 

детей в праздновании 70 летия Дня победы, который прошёл в три этапа: акция «Поздравь 
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ветерана с днём Победы», Флеш-моб «Голубь мира», литературные чтения «Читаем детям о 

войне».  Более 100 наших  детей  приняли участие в  международной миротворческой акции 

«Гирлянда дружбы». Только в прошлом году 75 наших ребят стали участниками 

дистанционных детских городских, областных, республиканских, международных 

конкурсов, среди которых есть победители. За первое полугодие  этого учебного года 34 

ребёнка  нашей студии принимали участие в дистанционных Международных, 

Республиканских конкурсах и имеют призовые места.(четыре первых места в конкурсе  

Республиканского журнала «Интеллект KZ» , интернет–портала  г. Караганда)     

 Педагогический анализ и мониторинг  деятельности дошкольников  подтверждает 

положительное влияние творческой среды учреждения дополнительного образования на 

высокий уровень развития детей.       

 Нашу повседневную жизнь уже больше невозможно представить себе без 

информационных технологий. Использование их в дошкольном образовании, безусловно, 

позволяет расширить творческие возможности педагога и оказывает положительное влияние 

на различные стороны психического развития дошкольников.   

 Таким образом, использование инновационных принципов и подходов в воспитании и 

обучении, углубление научного и учебно-методического обеспечения образования, 

обновление и расширение материально-технической базы,  обеспечение широкого выбора 

образовательных программ и услуг, информатизация образования – таковы основные 

направления развития национальной системы образования в ХХI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Развитие волонтерского движения как фактор профессиональной ориентации 

подростков на опыте работы «Школы здоровья» 

 

 Сегодняшняя жизнь стремительна. Любому человеку, даже ребенку за короткий 

промежуток времени нужно успеть многое: многому научиться, многое познать, найти 

занятие по душе. Как часто за чередой дел, желанием получить  максимально возможный 

результат, мы забываем о тех, кому нужно помочь, поддержать. 
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Уникальную возможность научить подростка отвечать за свое здоровье, за судьбу 

других людей позволяет волонтерство.  Взаимопонимание, социальная ответственность, 

честность, трудолюбие, ценность здоровья — это именно те качества, которые должен 

воспитывать каждый педагог в своих учениках. Волонтерство дает возможность подростку 

активно включиться в социальные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него 

уверенность в себе, в свое будущее. 

Научить азам волонтерства, сплотить неравнодушных к чужим проблемам подростков 

помогают занятия в школе волонтеров, которая организована на базе образовательно – 

досугового комплекса  « Кайнар» уже в течение многих лет. 

 
Обучение «Равный – равному» широко используется по всему миру, как метод 

профилактики социально-значимых заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, и 

особенно привлекателен он в среде молодежи. Испокон веков мальчик или девочка имели 

три источника знаний о мире и навыков для взаимодействия с ним: органы чувств; семья 

(традиции, передаваемые от старших к младшим) и группа равных, состоящая из людей 

примерно того же возраста, социального положения и образования.  

 Таким образом, концепция «Равный обучает равного»   систематизировала 

естественные механизмы познания, используемые любым человеком в любой стране, в 

любое время. Кроме того, концепция «Равный обучает равного» использует еще два 

социально и физиологически обусловленных качества человека: стремление к лидерству в 

своей группе и стремление «быть хорошим». В сумме мы получаем более эффективного 

члена общества, способного отстаивать свои интересы и помогать другим. В октябре 2012 

года объединению волонтеров «Равный - равный» ОДК «Кайнар» исполнилось 10 лет. 

Обучение в ней прошли и получили сертификаты волонтеров более 180 учащихся. Ребята 

окончили школу, Сузы, Вузы,  создали семьи и стали активными гражданами нашей страны 

  Систематизировать работу и довести ее до логического конца позволяет 

образовательная программа дополнительного образования «Школа здоровья», 

рецензированная ИПК ПК, которая предполагает обучение по 4 направлениям: курсы 

домашней медсестры, массажиста, косметолога и обучение волонтеров. Целевая группа 

волонтеров проходит годичное курсовое обучение. Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 

часа, всего 144 часа в год. Набор осуществляется из учащихся средней и старшей возрастной 

группы 13-17 лет. Это подростки  из наркопостов, акимы аймаков, «трудные» подростки и 

все интересующиеся ЗОЖ ребята.  

     Также эффективности движения «Равный- равному» способствует тот факт, что оно 

осуществляется в  рамках проекта развития городской детско-юношеской организации «Жас 

Ұлан». Системообразующей моделью организации является Детская республика, где 

работают на принципах самоуправления 7 министерств, в том числе министерство 

здравоохранения и спорта. 

 Обучение волонтеров осуществляются  в форме: 

- групповых занятий (тренинги, интерактивные занятия, станционные игры); 

- профилактических бесед (Брей –ринг, ток-шоу, презентации); 
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- участия в массовых мероприятиях (акции, агитбригады, КВН, театрализованные 

представления, экскурсии и т.п.). 

 В ходе  социально-психологического тренинга участники не только знакомятся с 

теоретической информацией, но и активно участвует в обсуждении предлагаемых тем.  

 Для активации творческого процесса используются различные психогимнастические 

упражнения, организуется дискуссия, работа в режиме мозгового штурма. Применяются 

аудио-визуальные средства. 

 Обучение интерактивным методом предполагает, кроме того, выполнение 

специальных упражнений с последующим подробным разбором в малых подгруппах и в 

общем кругу, двигаясь, таким образом, от эмпирического опыта к еще более высокой 

степени обобщения.  Интерактивные методы обучения позволяют через общение более 

глубоко осознать мотивы обращения к добровольческой деятельности, развить  навыки 

работы со сверстниками, осознать свой стиль в общении и скорректировать его.  

 К подготовке волонтеров в ОДК «Кайнар» привлекаются специалисты  СПИД центра, 

наркологического диспансера, Центра ЗОЖ,  медицинские работники, психологи, социологи, 

специалисты по работе с молодежью.  

 За это время проведена большая работа по пропаганде ЗОЖ в подростково- 

молодёжной среде. В целях профилактики асоциальных явлений среди детей, подростков и 

молодежи, формирования благоприятной жизненной среды в городе Экибастузе, повышения 

уровня жизни населения проводились различные городские широкомасштабные молодежные 

акции: «Здоровый автобус», Флеш моб акция «Что вы знаете о СПИДе?», «Город без 

наркотиков!», «Будущее в наших руках»,  « Брось курить и победи», « Я выбираю жизнь», 

«Брось сигарету, возьми конфету», городской форум наркопостов с массовым привлечением  

населения нашего города.  

 В объединении «Равный- равному» подростки учатся быть самостоятельными, 

реально смотреть на мир, организовывать различные проекты и акции за ЗОЖ среди 

сверстников, конкурсы волонтерского мастерства, конкурсы профессионального мастерства.   

 Всем известно, что подростки в своём поведении более всего ориентируются на 

пример сверстников. Поэтому ребята-волонтёры помогают проводить тематические 

дискотеки, дискуссии, познавательно –конкурсные мероприятия,  беседы, игровые 

программы, «круглые столы» на темы о здоровом образе жизни: «Помоги себе сам», «Я 

выбираю жизнь», «Мое здоровье – мое будущее», «Остров ЗОЖ»,  «Здоров будешь — всё 

добудешь», «Ранние браки» и другие.  Волонтеров хорошо знают в дворовых клубах по 

месту жительства, у нас их 14, а также сельские школьники, для которых традиционно 

проводятся акции «Тамаша күн» с обязательным участием волонтеров. 

          
 Лидеры волонтёрского движения занимают ведущие роли в наркопостах школ,  

проводят беседы на классных часах в своих школах и в подростковых клубах на темы: 

«Спасательный круг», «Будущее и ЗОЖ», «Мифы о наркомании», «Расплата за 

преступление» и другие. В течение года руководителями и лидерами волонтёрского 

движения в школах проводятся беседы-диалоги на темы: «Мои права и права других людей», 
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«Я выбираю жизнь», «Посеешь привычку — пожнешь характер», «Твоё здоровье — в твоих 

руках». 

 Ребята проводят в своих школах  анкетирование, социологические опросы на самые 

актуальные темы: «Наркомания  - что это?», «Курение, алкоголь и наркомания. Кому это 

нужно?», «Токсикомания», « Употребление насвая –путь к наркотикам», «Туберкулез 

излечим»,  «Мы против СПИДа», « Спорт, здоровье … Что общего?» и другие.  

  Волонтёры выступают в школьных газетах с результатами анкетирования, с 

информацией об опасных инфекциях, пропагандируя здоровый образ жизни среди своих 

сверстников. Выпускают листовки и буклеты: «Опасности употребления насвая», «Птичий 

грипп», «Волонтером быть престижно» и др. 

 В мероприятия по пропаганде здорового образа жизни вовлекаются и «трудные» 

подростки, для которых это шанс обрести себя, найти новые увлечения и заняться 

интересным делом.  

 Ребята организуют  и помогают проводить спортивно-оздоровительные мероприятия 

под девизом: «Спорт — альтернатива вредным привычкам», «Мы со спортом крепко 

дружим!», «Движение — это жизнь!» «Лучший спортсмен года»,  слет – конкурс 

«Санитарные посты»  и сами участвуют в соревнованиях.  

 Объединением «Равный – равному» в рамках программы здорового образа жизни 

было организовано и проведено много интересных спортивно-оздоровительных и культурно-

развлекательных мероприятий, таких как: 

«Фестиваль уличной культуры, «Зимние забавы», «Ура, каникулы!», «Веселые старты», 

«Рыцарский турнир», слет – конкурс «Санитарные посты»,  конкурсы агитбригад по 

профилактике туберкулеза среди школ города. Проведены спортивные соревнования среди 

клубов по месту жительства по дворовому футболу, хоккею, тоғыз құмалақ у под девизом 

«Наш выбор — спорт и здоровье!».  

 В каждом подростковом клубе и в своих школах с участием волонтёров наркопостов 

оформлены информационные стенды по профилактике алкоголизма, наркомании, СПИДа и 

табакокурения под названием «Я выбираю жизнь!». Также организовывались выставки 

плакатов под названием «Мы за ЗОЖ», «Молодежь Экибастуза  за здоровый образ жизни». 

«ЗОЖ — это лучший выбор для вас!».  

 В целях профилактики асоциальных явлений организовывались  и проводились  

тематические дискотеки: «Стоп наркотик», «Суд над табаком»,   «Всё в наших руках»,  и 

многие другие.  

 В летний период ребята волонтеры принимали участие в туристических походах, 

марафонах под названием «Мы за здоровый образ жизни!»,  работали в трудовых отрядах 

школьников, где лидеры волонтёрского движения работали помощниками вожатых и 

активно вели пропаганду здорового образа жизни.  

 Волонтёры активно занимаются спортом и привлекают в свои ряды все больше ребят. 

Участвуя в мероприятиях, подростки знакомятся, общаются, получают душевное 

удовлетворение. Создаются условия для развития личности, самоопределения, формируется 

психологическая культура. Ведь здоровье — это не только физическое, но и духовное 

состояние человека.  

 Пропагандисты здорового образа жизни постоянно усовершенствуют свою работу, 

которая стала принципом их жизни. Будущее страны — за молодым поколением, которое в 

настоящее время заявило о себе в полный голос. Мы, взрослые, должны строить своим детям 

будущее. Забота о будущем — не только деньги и образование. Это прежде всего 

формирование ключевых компетенций, выработка жизненной позиции, выработка 

собственного мнения, умения противостоять трудностям.  

 Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, 

психологической устойчивостью, высокой умственной и физической работоспособностью 

способен активно жить, успешно преодолевая профессиональные и бытовые трудности. 
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 Заниматься волонтерской деятельностью может каждый школьник, независимо от 

возраста. Несомненно,  подросток, увлекаясь волонтерством, имеет свои личные мотивы: 

чувство сострадания к ближнему, желание работать в команде, стремление выделиться, 

получить одобрение. Но объединяющим моментом для всех является стремление помочь 

кому-то, сделать доброе дело. 

Социальное служение, если рассматривать его как желание и возможность делать что-

то для других, чтобы улучшить настоящее, может пригодиться при выборе будущей 

профессии. 

 Вовлечение подростков в социальную активность призвано способствовать 

формированию и совершенствованию политической, социальной и здоровьесберегающей 

компетентности подрастающего поколения. И наша педагогическая задача привлечь 

подростков к такой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Воспитание лидеров через развитие организации «Жас Ұлан» 

 

В городе Экибастузе создана и действует  детско-юношеская организация «Жас 

Ұлан». Целью организации является реализация детских инициатив, развитие лидерских 

качеств и ученического самоуправления. На сегодняшний день приняты в ряды «Жас Ұлан»  

12276 детей и подростков, в соответствии с положением ЕДЮО «Жас Ұлан». 



  

65 

 

 

В городе действует городской штаб 

развития и координации деятельности 

детского движения. Работа детского 

движения ведется по направлениям:  

«Зерде», «Руханият», «Отан», «Салауат», 

«Еңбек», «Жетті жарғы», «Эко әлем». 

Лидерами «Жас Ұлан» разработаны и 

реализуются проекты «Жаңа ұрпақ», 

«Равный равному», «Волонтерское 

движение», «Квилт»и другие. 

Лидеры несмотря на свой юный возраст стараются творчески подойти к делу, 

придумывать нестандартные мероприятия для того чтобы  их  увидели в новом свете, 

проводили анкетирование среди детей, выступали на телевидение, что бы рассказать всем 

взрослым о создании РЕДЮО «Жас Ұлан»,отвечали на вопросы школьников, для чего? 

зачем? перспективы новой организации,потому что каждый хочет знать, как он сможет 

помочь своей школе, своему городу и  стране.   

 

 
 

Жасулановцы  активно участвую в Республиканских,областных, гордских 

мероприятиях. Проводят флешмоб акции «Ұланымыз,Ұлы елдің»,  дебатные турниры, КВН 

движение, смотр – конкурс «Үздік Ұлан», смотр – конкурс «Жас Ұлан туы желбіре», 

школьные саммиты детского движение, Х Юбилейный курултай детского движения «Күміс 

қанатты  - Жас Ұлан», акция «Весеняя неделя добра», круглые стол «Облик молодого 

Казахстанского патриота » с участием молодежного крыла Жас Отан. 
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 На областном  смотр-конкурсе «Үздік Ұлан 2014»  лидер Беймурзинов Даулет стал 

обладателем гран-при данного мероприятия.  Лидеры стали участниками слета Лидеров  

клубов ЮНЕСКО в городе Астана Представляли проекты,  участвовали в  игре мини модель  

ЮНЕСКО страны Тайланд награждены дипломом в номинации  «Лучший проект 

резолюции» в рамках 2-го слета Лидеров ЮНЕСКО РК «Будущее начинается сегодня».  

  Стало традицией проведение акции «День участия детей в управлении городом».  В 

текущем году лидеры «Жас Ұлан» и школьные омбуцмены стали участниками данной акции.  

Тридцать два  лидера имели возможность работать в УВД города, отделе внутренней 

политики, отделе жилищно-коммунального хозяйства, отделе спорта, культуры и 

образования. Итогом акции стали предложения детей по управлению городом: обустроить 

парк отдыха путем оборудования новыми аттракционами, построить во дворах больше 

спортивных площадок для детей от 14 лет, открыть детское кафе по принципу Макдональдс, 

оборудовать велодорожки для детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Организация культурно- досуговой деятельности с целью развития творческих 

способностей  

 

  Целью деятельности массового отдела  ОДК "Кайнар" является организация культурного 

досуга и занятости детей во внеурочное время 

Согласно утверждённого плана ежегодно проводятся творческие мероприятия и 

тематические конкурсы 

С 2009 года в  течении 5 лет на городском уровне проводился конкурс детского 

творчества «Балапан», в 2014 году конкурс приобрел статус областного уровня. Всего в 

конкурсе приняли участие 196 детей и 22 руководителя Павлодарской области  
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Большая часть работы массового отдела направлена на работу со школьниками города. С 

2010 по 2014 год в рамках проекта "Мир творчества" проходили Дельфийские игры по 

программе национальных Дельфийских игр, объединяя ежегодно около тысячи юных 

дарований.  В 2015 году была пересмотрена концепция проведения Дельфийских игр. В 

связи с великим событием года, запущена победная акция «Жеңіс эстафетасы», посвящённая 

70-летию со Дня победы в ВОВ 

 
Таблица показывает большой масштаб проведённой акции 

 

Также  в ОДК "Кайнар" ведётся  работа по укреплению и развитию традиционных 

мероприятий "Кайнара" 

 Новым традиционным мероприятием в 2015 году стал конкурс «Созвездие талантов» 

среди воспитанников ОДК «Кайнар» 
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 В рамках 20 летия Ассамблеи народа Казахстана нами были организованны  

ряд городских мероприятий 

 
Самым удачным мероприятием в 2015 году мы считаем организованный праздник, 

посвящённый торжественной встречи символа эстафеты «Ассамблея народа Казахстана – 20 

добрых дел» - «Тайказана», в котором приняли участие 600 человек 

Самым перспективным ожидается проведение фестиваля Международного уровня 

совместно с Домом дружбы – «Цвета моей страны» 

 

За 2014-2015 учебный год охват участников мероприятий массового отдела составил  

32000 человек, что составило на 4 тыс. человек  больше по сравнению с прошлым годом 
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В начале учебного 2015 - 2016  года запущен творческий проект "Өнер эстафетасы" 

среди учащихся города и села.  

В план реализации проекта вошли творческие конкурсы:  конкурс красоты 

"Бұрымды ару", конкурс чтецов "Золотой микрофон", конкурс - фестиваль совместно с 

Домом дружбы "Единство в разнообразии, конкурс юных талантов среди учащихся 

сельских школ "Асыл ұрпақ " , вокальный конкурс "Жаңа дауыс", конкурс детского 

трворчества "Балапан – 2016", конкурс прикладного искусства"Өнерлер тоғысы" и 

"Дизайн одежды",  конкурс хореографического искусства "Вдохновение", конкурс 

театральных коллективов "Мельпомена ", конкурс семейных ансамблей "Шаңырақ шаттығы"  
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3.6. Программа летнего отдых: творчество, работа, результат 

 

 

Как сделать так, чтобы дети отдохнули и оздоровились, получили яркие впечатления 

и освоили что-то новое, и овладели какими-то навыками? Содержание городской программы 

«Нұрлы жаз – 2015» отвечает на эти все вопросы.   

Всего охвачено летним отдыхом 16273 учащихся (100% школьников 1-10 классов), в 

том числе 1371 ребенок из социально незащищенных слоев населения. Из них 1047 детей из 

малообеспеченных семей, 170 детей оставшихся без попечения родителей, 154 школьника, 

состоящие на учете в ОДН и внутришкольном контроле.   

    Для того, чтобы содержание программы была ярким, привлекательным и выходило за 

рамки привычных стереотипов на базе ОДК «Кайнар» активно работала лаборатория 

творческих идей.  Куда школьники,  педагоги, родители, общественность города присылали 

свои интересные предложения по организации летнего отдыха.   

В целях качественного проведения  организационного периода, в соответствии и во 

исполнение  нормативных документов были проведены ряд мероприятий. На слайде это 

представлено.  

 

Сегодня «Кайнар» успешно реализует 29 образовательных программ, 20  целевых 

проектов, в которых задействовано более десяти тысяч школьников нашего региона.  

 

        
Особо популярным в этом году стал  долгосрочный этно - проект «Единство в 

разнообразии», который был разработан совместно со взрослыми и детьми  национально-

культурных центров. Проект успешно реализован в течение года. 

      
"Конкурсная фотосессия" в рамках проекта "Шіркін,life". 

 

Возвращаясь к программе «Нұрлы жаз», хочется сказать, что она построена на 

принципе проектно-целевого подхода, которая позволила нам получить эффективный 

результат ее реализации.  

Одним из приоритетных проектов является проект «Окно возможностей», который 

направлен на индивидуальную занятость, профессиональную ориентацию. На базе каждой 
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школы была организована работа профильных отрядов как основного фактора социализации 

личности.  Только в №17 школе за летний период охвачено трудовой деятельностью 98 

подростков в шести трудовых профильных отрядах. С тремя  предприятиями, такие как ТОО 

«Керемет Азия», «Айдабол компани», «Энергоуправление», ими были заключены трудовые 

соглашения.   

Участниками проекта стали также и подростки, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. В дневное время подростки были трудоустроены на предприятиях города. Для них 

создано 1172 рабочих места, а с 16.00 часов для них была организована досуговая 

программа, в которую вошли: флеш-моб акция по пропаганде здорового образа жизни и 

нового вида спорт  WORKOUT (Уоркаут – уличный вид спорта, который предусматривает 

занятия на спортивных уличных тренажерах). Проведен молодежный фестиваль уличной 

культуры «Street drive» при поддержке Центра молодежных инициатив города Экибастуза.  

В рамках проекта «Окно возможностей» была предоставлена возможность 600 

/шестистам/ подросткам, в том числе 97-и учащимся из неблагополучных семей, 214-и из 

малообеспеченных и 440-и из неполных семей, поработать в трудовых отрядах школьников.  

Проект «Ауылдың жаздағы тынысы» сдружил городских и сельских  школьников. 

Незабываемые встречи на национальных играх «Толагай», участие в эстафете «Камши беру». 

Сельские ребята учили плести камчи, собирать юрту, разжигать самовар,прясть 

пряжу,готовить курт. В данном проете участвовало более 200 детей.  

В связи с празднованием 550-летия основания казахского ханства был разработан 

совместно с городским музеем этно-культурный,  познавательно-исследовательский проект 

«Ширкин лайф». Он в этом году, имея новый формат,  направлен на организацию занятости 

в летний период подростков особой категории. Идея данного проекта проста: увлечь детей и 

подростков в познании культуры, наследия, истории своего края, города, села, улицы, то есть 

отвлечь подростков от нездорового социального окружения. 28 подростков-воспитанники 

клубов творчесва по месту жительства, стоящие на учете ОДН, в течение лета проживая в 

краеведческо-экспедиционном отряде «Малая Родина» и  путешествуя от одного маршрута к 

другому, узнали о памятниках археологии, священных местах, встречались с  сотрудниками 

музея, которые рассказали об исторических деятелях, чьими именами названы улицы города. 

Отряд посетил  9 сел, 11 музеев Экибастузского региона,3 мавзолея казахских просветителей 

(Машхур Жусуп  Копеев, Исабек Ищан),2 археологических памятника (село Тай- наскальные 

рисунки первобытных людей, Шидертинский археологический комплекс- стоянки 

первобытных людей). Встреча с аксакалами сел, ветеранами войны и труда помогла 

подросткам осознать глубину значения слова «Культурное наследие». « Мое лето – это 

шirkin life»,-так выразился один из участников проекта по краеведению. Это выражение 

подростка мы восприняли как высокую оценку нашего проекта и признание работы 

краеведческо-экспедиционного отряда «Малая Родина» в целом. А, в свою очередь, педагоги  

отметили для себя ощутимые изменения у детей и подростков : у  некогда инертных 

пассивных мальчишках и девчонках появилось  любознательность, пытливость, позитивная 

активность.    

Кроме того, в летний период был реализован проект « Жана урпак», участниками 

которого были жасулановцы. Лидеры детского движения стали организаторами конкурса 

флеш мобов, выставки креативных  творческих работ «Летний Арбат», патриотической 

акции «Три символа на фоне истории». 

По их инициативе в течение каникул работала летняя школа бизнеса «HPLIFЕ» в 

формате деловой экономической игры. Это новый интересный для современных подростков 

проект. Ценность его в создании ситуации успеха, веры в собственные силы и отсутствие 

страха перед новым. Это стало также важным условием в достижении мечты жасулановцев. 

Ребята  разработали более 20 проектов малого бизнеса, которые будут реализованы в течение 

года.   

Аккордным проектом лета стал уникальный,можно назвать, эксклюзивный 4Д 

квадрат, объединяющий 4 учреждения Дополнительного образования : художественная, 
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музыкальная, техническая школы и ОДК «Кайнар». Объединив усилия, мы получили эффект 

безграничного восторга, неожиданных возможностей, Фейерверк таланта творческих детей. 

4Д-это:  

4Д - это участие 35 воспитанников внешкольных организаций  в Республиканском 

конкурсе-фестивале «Иртыс шапагаты» на Жасыбае.  Выступление на конкурсе, отдых на 

природе, общение и участие в развлекательных программах объединило детей и взрослых 

моногородов РК. Благодаря этой встрече наши дети приобрели друзей из Балхаша, Сарани, 

Семипалатинской области, Аксу и Баянаул. 

- Это Загородный лагерь творчества «Орнек» школы искусств г. Алматы 

170 детей привезли в лагерь свою творческую программу, массу идей и креатива. 

Аниматоры лагеря совместно с международным клубом ЮНЕСКО  приготовили в 

свою очередь гиперактивную феерично-красочную встречу. Ярко кросс, 

Аквапарк, мастер- классы по войлоку и гончарному мастерству воодушевили 

наших детей .    

4 Д - Это  турне по пяти странам Европы с концертной программой.Группа из 64 

детей ОДК «Кайнар» и музыкальной школы   посетили Германию, Испанию, Италию, 

Францию и Чехию.  Гран-при фестиваля в Испании «Соната юга», два первых места и одно 

второе место- вот так  наши дети путешествуют, совмещая приятное, познавательное с 

полезным, творческим. 

4Д - это Международный фестиваль конкурс «Иссыккуль собирает друзей». 

Делегация учреждений дополнительного образования города Экибастуза шагнула за пределы 

Республики Казахстан. Делегация из 25 участников выехала в Кыргызстан. Иссыкуль собрал 

более 300 талантливых детей из России, Кыргызстана, Казахстана и Беларуссии на 

международную летнюю смену в лагере Барчын, организованную по инициативе 

министерства образования.  мастер-классы и кружки в Барчыне проводили 

профессиональные хореографы, художники, народные мастера прикладники из, России, 

КНР, США. Мастер-класс  по плетению из бросового материала (корзина из газет) дала наша 

казахстанская делегация для зарубежных детей и получила именные сертификаты.  

 

По результатам вокального мастерства Абраева Инкара, солистка ОДК Кайнар,  

заняла первое место.   

В рамках фестиваля для руководителей делегации прошла научно-практическая 

конференция по проблем дополнительного образования, где был представлен доклад об 

опыте работы ОДК Кайнар по гражданско-патриотическому воспитанию.  

 Таким образом, проект 4Д, как сказали сами дети -  это мир увидеть и себя показать, 

значит это способ замечательно и с пользой провести каникулярное   время.   

 Таким образом летняя программа Нурлы жаз выполнена успешно. А главный 

результат это отсутствие правонарушений среди подростков, высокая занятость, интересный 

отдых и оздоровление.  
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Раздел 4. Социальное партнерство- залог успеха в развитии новейших технологий в 

образовании 

 

4.1. Развитие робототехники на базе ОДК «Кайнар». Сотрудничество с 

градообразующими предприятиями.  

 

В современном Казахстане большое внимание уделяется развитию технического 

творчества, технических и рабочих специальностей. 

Одним из перспективных направлений в дополнительном образовании детей и 

подростков,  является «Робототехника и техническое развитие». Для реализации этого 

направления в образовательно- досуговом комплексе «Кайнар» в январе 2016 года была 

открыта студия «Роботикс», которая не только обучает  программированию, но и развивает 

практические навыки, максимально наглядно. 

 Развитие данного направления находится в Экибастузском регионе на начальном 

этапе и является одним из наиболее перспективных. В связи с этим был заключен 

меморандум между ТОО «Богатырь Комир» и Образовательно- досуговым  комплексом 

«Кайнар» по развитию Робототехники. ТОО «Богатырь Комир» является крупнейшим 

промышленным предприятием нашей страны по добычи угля, которые активно 

поддерживают Робототехническое направление и оказывают спонсорскую помощь.  

 Несмотря на кратковременное существование студии мы были удостоены чести 

принять участие в выставке роботов перед Президентом Республики Казахстан в городе 

Павлодар, который состоялся 15 марта 2016 года, где по итогах встречи нашему 

воспитаннику Мажитову Нурдаулету вручили благодарственное письмо Управления 

образования Павлодарской области.  

Студия «Роботикс» приняли участие на Международном фестивале по робототехнике 

«RoboLand -2016» в городе Караганда, который состоялся 2-3 апреля 2016 года во дворце 

спорта «Жастар». 

   
 

В программу фестиваля была очень обширной. Школьники не только стали 

участниками соревнования роботов, но и посетили семинары и обучающие курсы, смогли 

побывать на выставке и презентации роботов. 

Главным для организаторов фестиваля  было вовлечение детей и молодежи в научно-

техническое творчество и программирование, создать благоприятные условия для 

практической реализации их интеллектуального и творческого потенциала  в области 

робототехники и информационных технологий. Большое внимание уделено обмену опытом 

и взаимодействию образовательных учреждений и педагогов республики в области  развития  

робототехники. 

Фестиваль «RoboLand» - крупнейший в Казахстане фестиваль робототехники  и по 

количеству участников, и по количеству зрителей и самой  его организации. Статус 

«международного» фестивалю придавали команды соседних стран. 
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В соревновательной части робототехнического фестиваля «RoboLand -2016» приняли 

участие 232 команды, в том числе присутствовали команды из Уфы, Санкт-Петербурга, 

Сербии, Монголии. Юные робототехники соревновались в направлениях следование по 

линии, кегельринг, механическое сумо, лабиринт, пазлы, ралли, собирание шайб. 

Честь города Экибастуза отстаивали наши воспитанники студии «Роботикс» Лягаев 

Владислав и Елесеенков Никита во главе с руководителем студии Шалтеевой Натальей 

Константиновной. Учащиеся показали хороший результат и проявили сноровку. В их задачу 

входило собрать автономного робота в ограниченный период времени, по параметрам 15х15 

см, и с поставленной задачей мальчишки справились блестяще.  

По завершению Международного фестиваля «RoboLand-2016» учащимся были 

вручены сертификаты международного стандарта. 
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4.2. Сотрудничество с неправительственными организациями и частными 

предприятиями 

 

Отличительной особенностью города Экибастуза является многолетний опыт 

взаимодействия и сотрудничества  учреждений образования с неправительственными 

организациями и промышленными предприятиями города в воспитании школьников и их 

профессиональной ориентации.  

 

В данной работе принимают участие  НПО 

«Альтернатива», Экибастузский 

Общественный Фонд инвалидов 

«Единство»,  ОО Лига женщин 

мусульманок, Центр ЗОЖ, Общественный 

Детский Фонд «Экибастуз», 

Общественный Фонд 

«Благотворительность»,ОО 

«Экибастузский Союз ветеранов 

Афганистана»,    

ОО «За будущее Экибастуза», Молодежное Общественное объединение «Северный 

Альянс», ОО «Реабилитационный творческий центр «ӨМІР», ТОО «Богатырь Комир», 

ГРЭС-1, ГРЭС-2, разрез «Восточный». 

Одним из основных партнёров в реализации различных проектов   является 

Общественный детский фонд «Экибастуз». Совместно с ОДФ «Экибастуз» традиционными 

стали: акция «Тамаша күн» для детей сельких школ, фестиваль творчества «Ақ көгершін» 

среди  детей с ограниченными возможностями, городской конкурс «Сәулетай», 

благотворительный марафон «Спеши творить добро», посвященный Дню Защиты детей,  

городской марафон «Твори добро другим во благо». Большое внимание уделяется детям с 

ограниченными возможностями, социальная поддержка которых реализуются через 

мероприятия  «Ребенок в больнице», «Сахарный диабет».  

Активно сотрудничают с Фондом дворовые клубы творчества по месту жительства. 

Ежегодно в летний период при поддержке общественного детского фонда проводится 

фестиваль здоровья и спорта «Жаңа толқын», в котором принимают участие около 2000 

детей и подростков дворовых  клубов, акция для сельских детей  «Тамаша кун», акция «На 

пути к здоровью» и многое другое. 

 

 

Большое внимание уделяется 

формированию у детей и подростков  

потребности вести здоровый образ жизни. 

В течение года совместно с 

неправительственными организациями 

проводятся мероприятия с использование 

различных форм: тренинги для детей 

девиантного поведения в рамках проекта 

«Понять. Принять. Помочь»,  лекции, 

семинары, родительские собрания в целях 

профилактики вредных привычек, 

токсикомании и наркомании.  
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По инициативе отдела образования  состоялся форум  волонтеров движения «Равный 

равному» среди учреждений образования г. Экибастуза, с участием НПО «Альтернатива,  

СПИД-центра и наркологического диспансера. Охват составил 200 подростков.  Ежегодно 

проводится конкурс  «Здоровая школа».  

         Патриотическое направление в воспитании реализуется во взаимодействии с 

Экибастузским  Союзом ветеранов Афганистана.  Представители этой организации являются 

постоянными участниками военно-спортивных игр и соревнований по военизированным 

видам спорта, патриотических праздников в школах и дворовых клубах по месту жительства.  

        Третий год на базе «ОДК Кайнар» совместно ОО Лигой женщин мусульманок 

проводятся  городские конкурсы  «Бұрымды ару»,  «Парасатты Әйгерім».  

        Художественные коллективы ОДК «Кайнар», активно сотрудичают  с 

реабилитационным творческим центром «ӨМІР».  Для воспитанников реабилитационного 

центра проводятся ежемесячная акция «Сюрприз», театрализованнно-развлекательные 

программы.  

      Совместно с молодежным Общественным объединением «Северный Альянс» проводятся 

игры КВН среди учащихся школ города, команды КВН школьной лиги при поддержке 

данного молодежного объединения являются активными участниками региональных и 

областных игр коман КВН.  

      Благодаря тесному сотрудничеству ОФ «Благотворительность» и ОО «За будущее 

Экибастуза» организованы творческие поездки одарённых детей на конкурсы и фестивали в 

городах Павлодар,  Алматы, Астана, Атырау и за пределы Республики  - Беларусь, г. 

Витебск, Россия,  г.Сочи. Всего охват составил 370 участниц. 

 С НПО «Альтернатива» проведен семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе и школьных психологов в котором приняли участие 42 педагога. 

Кроме того, проведены тренинги для детей девиантного поведения с общим охватом 27 

подростков. 

В рамках программы «Дети села» детский фонд «Экибастуз» совместно с ОДК 

«Кайнар» посещают села экибастузского региона с акцией «Тамаша күн». Вместе ребята 

принимают участие в дебатах, тренингах, спортивных соревнованиях, обсуждают различные 

истории,  ситуации, рисуют, моделируют, инсценируют, шутят.   

Одна из основных программ детского фонда «Экибастуз» - «Опекунская семья», 

цель которой помочь лишенным материнской ласки и домашнего тепла детям, ведь каждый 

малыш нуждается в любви и сострадании, каждый ребенок тянется к счастью.  По традиции 

в рамках этой программы Фонд оказывает помощь  приюту для несовершеннолетних детей и 

подростков, детскому дому и тем то живет в семьях.  Ежеквартально  поздравляет и вручает 

денежные премии именинникам детского дома «Үміт», всех первоклашек собирает в школу, 

а на новый год все дети сироты нашего региона получают новогодние подарки.  
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В преддверии  «Международного дня защиты детей» детский фонд традиционно 

проводит благотворительный марафон «Спеши творить добро», в рамках которого  ещё в 

мае началась активнейшая  подготовка  к празднику. Проделанная  работа  помогла привлечь  

львиную долю средств на оказание помощи тяжелобольным детям и организацию летнего 

отдыха. В адрес руководителей организаций и предприятий различных форм собственности 

направлены десятки писем с просьбами о содействии и поддержке  нуждающихся ребят.  

 Учитывая особый менталитет, патриотизм  экибастузцев, мы  достигли ощутимых  

результатов, наши  предприниматели оказывают  действенную помощь  в решении многих   

социальных  проблем,  выделяя средства на   конкретные программы и проекты фонда, 

оказывают реальную поддержку социально незащищенным гражданам. 

Самая дорогая (и в денежном, и человечном смысле)   программа “Дар жизни”.  В 

Фонд  постоянно  обращаются родители, воспитывающие детей – инвалидов с тяжелыми 

заболеваниями, а их количество с каждым годом увеличивается, с просьбой по оказанию 

помощи в лечении, реабилитации, оздоровлении. Слишком большие средства нужны для 

помощи каждому ребенку. Но фонд не оставляет надежды и пытается достучаться до всех, 

способных помочь больным детям. Мы провели три благотворительных концерта «Две 

звезды» по сбору средств для шести тяжелобольных ребят и собрали три миллиона  тенге. 

Главная цель программы “Ребенок в больнице” оказание  помощи больным детям, 

находящимся в детских учреждениях и семьях.     Детский фонд приобретает лекарства, 

медицинские препараты,  оборудование детской городской больнице,  памперсы и питание 

для брошенных детей. 

Ежеквартально детский фонд посещает детей, находящихся на стационарном лечении, 

с развлекательной программой и  подарками.   

Стало традицией в Международный день семьи и День защиты детей сотрудники 

Фонда посещают родильный дом и вручают подарки новорожденным. 

Еще одна программа «Детский диабет» — помощь детям, больным сахарным 

диабетом. Чтобы помочь детям и родителям решать проблемы связанные с  этим 

заболеванием   31.01 2003 года  детский фонд  «Экибастуз» совместно с управлением 

здравоохранения открыли Школу диабета.   Это школа выживания,  которую  посещают 

ребята,  кому поставлен диагноз сахарный диабет,   члены их семей  и педагоги.   За эти    

годы мы сумели добиться главного – объединить семьи детей, больных сахарным диабетом, 

сдружить их, научить делить на всех и радость и горе. Кроме обучения Фонд обеспечил  всех 

детей глюкометрами и тест-полоски.   Что  снизило госпитализацию детей до 98%.  

Еще одна победа, это то, что все ребята, болеющие сахарным диабетом, сегодня 

посещают детский сад и школу. Чтобы привлечь внимание педагогов к проблеме 

диабета детский фонд проводит  различные конкурсы, тренинги, семинары по темам 

«Диабет  и школа», «Диабет глазами детей» для  педагогов, координаторов ЗО.  

 
Социальное партнерство 

 

Жұртшылықпен бірлескен жұмыс/ Совместная работа общественностью 

Мақсаты: Әлеуметтік әріптестерді балалар мен жасөспірімдердің шығармашылық әлеуетін 

дамыту мен  

тәрбиелеу мәселелерін бірлесе шешу.  

 Цель: Привлечение общественности в решении вопросов воспитания и развития творческих 

потенциалов  

детей и подростков. 

№ 

п/п 

Ұйымның атауы/ 

Наименование 

организации 

Бірлескен іс-шаралар/ 

 Наименование совместных 

мероприятий 

Әлеуметтік қамту/  

Социальный охват 

1  

 

 

ОДФ «Экибастуз» 

Проект  «Тамаша күн» 

  

Учащиеся сельских школ 

 

2 Акция «Диабет живёт рядом» 

 

Дети, состоящие на учете с 

диагнозом сахарный Диабет 
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3  Благотворительный марафон 

«Спеши творить добро» 

Воспитанники детских садов, 

художественные коллектива 

города 

4 Новогодние утренники для детей 

с ограниченными возможностями 

Дети инвалиды и дети, с 

ограниченными 

возможностями 

5 Дом дружбы Реализация проекта «Шіркін live» Учащиеся школ города и села 

6 Лига женщин мусульман Конкурс «Бұрымды ару» Учащиеся школ города 

7 Экибастузский фонд 

«Благотворительность» 

«Твори добро, другим во благо» 

городской благотворительный 

марафон 

Организации, предприятия 

города 

 

8 Отдел культуры города 

Экибастуза 

Конкурс творчества «Балапан» 

среди учащихся начальных 

классов 

Учащиеся начальных классов 

9 Отдел образования Концертная программа, 

посвященная празднику Наурыз в 

праздничном ауле отдела 

образования 

Совет ветеранов, дети сироты, 

дети оставщиеся без 

попечения родителей, 

малообеспеченные дети, 

многодетные семьи. 

10 Отдел образования Конкурс детского творчества 

«Асыл ұрпақ» 

Учащиеся сельских школ 

11 Дом дружбы Праздничная программа, 

посвященная Дню единства 

народов Казахстана в рамках 

семейного этно-проекта 

«Единство в разнообразии» 

Учащиеся школ города, 

культурно- национальные 

центры 

12 Отдел культуры Мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

ВОВ, ветераны трудового 

фронта, дети войны 

13 Отдел образования Концертно-развлекательная 

программа, 

посвященная Дню защиты детей 

Художественные коллективы 

ОДК «Кайнар», пришкольные 

летние лагеря 

14 Отдел внутренней 

политики 

Форум, посвященный Дню 

государственных символов 

«Потриот» 

ВУЗы, СУЗы, 

ДЮО «Жас Улан» 

15 Отдел образования, 

Отдел культуры 

Городской бал выпускников Выпускники, педагоги, 

родители школ города и села 

16 Отдел образования Праздничная программа 

Жұлдызды Астана, 

посвященная Дню столицы 

Художественные коллективы 

ОДК «Кайнар», пришкольные 

летние лагеря 

17 Отдел образования Акция «Сүйікті елім Қазақстан», 

посвященный ко Дню 

Конституции РК 

Художественные коллективы 

ОДК «Кайнар», пришкольные 

летние лагеря 

18 Отдел образования Августовская конференция Руководители учреждений 

образования, педагоги 

19 Отдел образования Смотр конкурс школьных 

омбуцменов ДЮО «Жас Улан» 

«Үздік Ұлан» 

ДЮО «Жас Улан» 

20 Отдел образования «Балалар қозғалысының үздік 

мектеп ұйымы» 

«Лучшая школьная организация 

детского движения» 

ДЮО «Жас Улан» 

21 Отдел образования Конкурс «Үздік шығармашылық 

ұжым» 

«Лучший творческий коллектив» 

Творческие коллективы школ 

города 

22 Отдел образования Конкурс «Үздік жыл тәрбие 

ұйымдастырушысы» 

«Лучший организатор 

воспитания года» 

Организаторы воспитания 

23 Отдел образования Конкурс «Сыныптың тәрбие 

жұмысының үздік жүйесі» 

Классные руководители школ 

города и села 
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«Лучшая система воспитательной 

работы класса» 

24 Отдел образования Конкурс «Жыл сыныбы» 

«Класс года» 

Классные коллективы 

 

 

НПО «Альтернатива»

Лига Мусульманских женщин

ОДФ «Экибастуз»

«Отдел культуры и развитие языков»

К результату через сотрудничество

и социальное партнерство

ОО «За будущее Экибастуза»

«Отдел занятости и социальных программ»

«Отдел внутренней политики»

«Отдел Образования»

Городской Маслихат

 
 

 

Психологическая служба ОДК «Кайнар» 

 

Деятельность психологической службы ОДК Кайнар» осуществляется в рамках  

целевого проекта «Гармония», который направлен на содействие  администрации и 

педагогическому коллективу в создании психологических условий для охраны здоровья и 

развития личности детей, родителей и педагогов.  

Наша психологическая служба имеет определенные функции:  

• -  развивающая:  мы создаем развивающую среду, которая адекватна природе ребенка 

и обеспечивает психическое развитие его задатков и способностей в процессе 

разнообразной деятельности. 

• - компенсаторная: мы помогаем ребенку решить личные проблемы, реализовать 

потребность в самоутверждении и самоуважении, компенсировать неудачи в школе, 

семье; 

• - релаксационная: наши дети получают возможность расслабиться, отдохнуть, 

сменить вид деятельности, уйти от жесткой регламентации в семье и школе; 

Психологическое сопровождение развития личности в ОДК «Кайнар» предполагает 

отслеживание обучения, развития и воспитания учащегося и оказание ему помощи. 

Основной целью деятельности психологической службы  является психологическая 

помощь процессу социализации личности, обеспечивающая гармонизацию отношений 

ребенка и общества, развитие творческого потенциала детского и педагогического 

коллективов. 

Психологическое просвещение и профилактика осуществляется с воспитанниками, 

педагогами,  и родителями.  

Для педагогов мы проводим семинары-практикумы: «Профилактика эмоционального 

выгорания», «Работа с одаренными детьми в условиях ОДК «Кайнар», «Применение 

современных психологических технологий в работе ПДО», «Психологические основы 
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педагогического общения» и другие. Для педагогов-организаторов клубов творчества по 

месту жительства организованы практические семинары-тренинги. 

Для родителей  работает «Школа семейного воспитания»  в рамках проекта «Жанұя». 

Для  наших воспитанников мы проводим   круглые столы,  пресс-конференции и 

занятия на темы: «Любовь и дружба: за и против», «Мы против СПИДа», «Наркотики: жизнь 

или смерть», тренинги: «Цветотерапия, магия цвета», «В мире эмоций», «Моя будущая 

профессия» и другие. Для ребят подросткового возраста действует тренинговый  клуб 

«Подросток». 

В студиях раннего развития «Пчелка» и «Балбулак» проводятся занятия по программе 

«Диагностика и развитие познавательных способностей» 

Лидеры  ДЮО «Жас-Улан»   участвуют в интерактивных занятиях и тренингах на 

формирование навыков бесконфликтного общения:  «Гений общения»,  на формирование 

лидерских качеств «Я – лидер», «Время выбрало нас». Реализуется программа по 

профилактике ПАВ.  

Психологическое консультирование проводится по результатам диагностики и по 

запросам. Чаще всего родители и воспитанники обращаются с проблемами в общении, 

обучении и по поводу сильных эмоциональных переживаний.   

Индивидуальные и групповые консультации с педагогами в основном направлены на 

решение вопросов применения психологических технологий в учебном процессе. Например 

руководитель изостудии театрального коллектива «Маска» - использует в работе элементы 

сказкотерапии и мифодрамы, в танцевальных коллективах практикуются  элементы телесной 

и данс-терапии, в «Школе здоровья»  ребята знакомятся с основами коррекции 

психосоматики. 

Коррекционно-развивающая деятельность в основном направлена на решение 

конкретных проблем поведения или психического самочувствия, а так же проводится по 

результатам диагностики.   

В своей работе мы практикуем занятия для подростков девиантного поведения по 

программе «Тренинга модификации поведения» 

 Для ребят из клубов творчества действуют  программы «Мой микрорайон» и 

«Территория успеха». 

С тренинговыми программами мы выезжаем в сельские регионы. Эта работа ведется в 

рамках акции «Тамаша күн». 

При проведении мониторинговых исследований  учитываются основные 

интегральные показатели, так  

- уровень удовлетворенности воспитанников и родителей  образовательной средой ОДК 

«Кайнар»  имеет высокие показатели и постоянно растет.  

- результаты диагностики творческих способностей воспитанников показывают стабильный 

рост, что в свою очередь взаимосвязано с ростом познавательных потребностей 

- в профессиональных намерениях воспитанников преобладают типы Человек – Техника, 

Человек – знаковая система и Человек – художественный образ, что соответствует основным 

интересам наших воспитанников 

- наблюдается повышения уровня сформированности коммуникативных способностей 

воспитанников 

- показатели уровня комфортности в детском и педагогическом коллективах постоянно 

показывают тенденцию к улучшению, снижается уровень тревожности. 

По результатам мониторинга наблюдается положительная динамика, что говорит о 

результативности нашей работы. Таким образом,  можно сказать, что системный подход, 

охватывающий все направления психологизации образовательной среды позволяет 

добиваться  более качественных результатов в работе педагогов и  творческом развитии 

воспитанников ОДК «Кайнар». 

Взаимодействие с  учреждениями образования осуществляется в рамках проекта 

«Психологизация образовательной среды г. Экибастуза», который  направлен на повышение 
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профессиональной компетентности педагогов и психологов учреждений образования. Это в 

первую очередь   

1. Методическое сопровождение (проведение семинаров - тренингов, открытых 

занятий, конференций  для школьных психологов, ЗДВР, социальных педагогов, классных 

руководителей)  

2. Разработку и внедрение  в работу  диагностического минимума 

3.Организацию конкурсов  моделей сопровождения УВП, проектов, методических пособий. 

4.Системный мониторинг деятельности психологической службы, разработка 

психологического инструментария. 

5. Создание электронной  информационно-методической  базы.  

Так же, совместно с учреждениями образования города мы реализуем городской 

проект  по семейному воспитанию «Жануя»,  в рамках которого работает  городская 

«Академия семейного воспитания». Это ключевая программа  данного проекта, нами 

проведено более 50 тренингов для родителей по 25 темам. Мы стали участниками 

Республиканского проекта Института семейного воспитания г. Астана и проводим  

Родительские конференции по психологической подготовке детей к школе, подготовке к 

ЕНТ и  психологической помощи родителям детей подросткового возраста. 

Следует отметить, что важную роль в работе нашей психологической службы играет 

тесное взаимодействие и поддержка администрации, что способствует созданию условий для 

реализации целей и задач психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса ОДК «Кайнар». 
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Раздел 5. Результат 

5.1. Программа мониторинга результативности деятельности ОДК «Кайнар» 

I. Индикаторы результативности образовательного процесса 

1. Показатели количественного состава  детей и подростков  

в образовательных объединениях 

 

Учебный год Количество детей Количество групп 

2013-2014 1416 91 

2014-2015 2280 98 

2015-2016 2516 98 

 

В целом в учреждении сохраняется  постоянное количество обучающихся, что 

обусловлено учебным планом. Незначительное уменьшение связано с вводом новых Правил 

деятельности внешкольных организаций, где максимальное количество детей в группах 

снижено.  

2. Показатели распределения обучающихся по годам обучения 

 

Учебный 

год 

Доля 

обучающихся 

1-го года 

обучения 

Доля 

обучающихся 2-

го года 

обучения  

Доля 

обучающихся 3-

го года 

обучения  

Доля 

обучающихся  

более 3-х лет 

обучения  

2013-2014 49% 20% 19% 12% 

2014-2015 50% 20% 20% 10% 

2015-2016 55% 15% 18% 12% 

 

Доля воспитанников, которые посещают занятия в коллективах более одного  года,  

увеличивается,  что подтверждает достаточно эффективную работу руководителей детских 

объединений по созданию стабильного коллектива, соблюдению преемственности.  

Высокие показатели доли воспитанников первого года обучения определяются за счет 

групп дошкольных студий  «Пчелка» и «Балбулак», обучение в которых рассчитано на 1 год. 

 

3. Показатели занятости обучающихся по направлениям 

 

Уч. 

год 

Доля 

объединений 

технического 

направления 

Доля 

объединений 

туристического 

направления 

Доля 

объединений 

худ- 

эстетическго 

направления 

Доля 

объединений 

соц-педагогич 

направлен

ия 

Доля 

объединений 

спортивного 

направления 

2013-

2014 

16% 5% 26% 45% 5% 

2014-

2015 

16% 8% 34% 31% 10% 

2015-

2016 

15% 5% 27% 44% 9% 

 

Мониторинг показывает увеличение количества объединений и количества 

обучающихся в коллективах туристско-краеведческой и спортивной направленности. 

 Также увеличивается количество воспитанников в группах раннего развития, успешно 

проходящих тестирование в школах инновационного типа. Важным является тот показатель, 

что более 50% детей закрепляются в различных детских творческих объединениях города 
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4. Показатели количества обучающихся по возрастному составу  

Учебный год Доля до  

7 лет 

(%) 

Доля  

7-10 лет 

(%) 

Доля  

11-12 

лет 

(%) 

Доля 

13-14 

лет 

(%) 

Доля 15 

-16 

лет 

(%) 

Доля старше 

16 лет 

(%) 

2012-2013 25 19 20 19 11 6 

2013-2014 21 19 22 19 15 4 

2015-2016 22 21 18 19 15 5 

 

По возрастному признаку сформировалось устойчивое деление обучающихся на 4 

группы: дошкольники, младшие школьники,  учащиеся среднего школьного возраста, 

учащиеся старшего школьного возраста. В целом примерно одинаково представлены все 

возрастные категории.  Важно, что значительное количество – 60%- составляют учащиеся 

среднего и старшего школьного возраста. 

5. Показатели  по гендерному составу 

Учебный год  Доля девочек  Доля мальчиков  

2013-2014 62% 38% 

2014-2015 62% 38% 

2015-2016 63% 37% 

 

Среди обучающихся преобладает количество девочек, что объясняется их высокой 

социальной активностью, а также наличием условий для их развития: в самом 

востребованном художественно-эстетическом направлении заняты в основном девочки.  

6. Показатели качества знаний обучающихся 

Уч. год Доля высоких 

показателей 

стартового 

контроля 

Доля высоких 

показателей 

промежуточного 

контроля 

Доля высоких 

показателей 

итогового  

контроля 

2012-2013  53% 72% 91% 

2013-2014 54% 75% 91% 

2014-2015 55% 76% 92% 

 

Таблица показывает стабильно высокий уровень качества дополнительного образования- 

91%, что является подтверждением успешного усвоения детьми образовательных учебных 

программ. Минимальный уровень показывают дети с низкой степенью обучаемости и дети, 

часто пропускающие занятия. Однако эти дети желают заниматься выбранным делом и 

способны достичь положительных результатов, только за более длительный период времени.    

7. Показатели обеспечения  безопасной и здоровой среды  

Учебный 

год 

Доля кабинетов 

соответствующих 

санитарным нормам 

Доля 

обучающихся, 

удовлетворенных 

санитарным 

состоянием УДО 

Доля обучающихся, 

регулярно питающихся 

в столовой 

2013-2014  98% 100% 57% 

2014-2015 100% 100% 59% 

2015-2016 100% 100% 63% 

Данные мониторинга показывают  положительную динамику, что подтверждает наличие 

в ОДК «Кайнар» здоровьесберегающей среды, необходимых условий для учебного труда и 

хорошего отдыха. 
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II.  Индикаторы ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

1. Показатели  качественного состава педагогов 2012-2014гг. 

Уч. год Доля педагогов  

с высшим 

образованием 

Доля педагогов 

со средне-спец. 

образованием 

Доля 

педагогов на 

заочном обучении  

2013-2014  72% 27% 1% 

2014-2015 79% 17% 4% 

2015-2016 82% 16% 2% 

 

По образовательному уровню педагогов сохраняются стабильные показатели. В 2013 

году один педагог закончил магистратуру и один получил высшее образование. Продолжают 

обучение  в ВУЗах 3 человека. 

2. Показатели квалификационного уровня педагогов 

Учебный год Доля педагогов 

с высшей 

категорией  

Доля 

педагогов с 

первой 

категорией  

Доля педагогов 

со второй 

категорией  

Доля педагогов 

без 

категории  

2013-2014 15% 9% 12% 53% 

2014-2015 15% 16% 14% 45% 

2015-2016 17% 13% 24% 46% 

Педагоги ежегодно получают или подтверждают квалификационную категорию.  За 

последние три года аттестовано 27 педагогов. В настоящее время высшую и первую 

категорию имеют 30% педагогов. 

 3. Показатели  по стажу работы: 

Учебный 

год  

Доля 

педагогов со 

стажем до 5 

лет 

Доля 

педагогов со 

стажем 5- 10 

лет % 

Доля 

педагогов со 

стажем 10- 20 

лет % 

Доля педагогов 

со стажем свыше 

20 лет % 

2013-2014 16% 12% 36% 36% 

2014-2015 25% 11% 27% 37% 

2015-2016 

 

25% 13% 25% 37% 

5. Показатели  распределения педагогов по возрастному составу: 

Учебный 

год  

Доля 

педагогов в 

возрасте до 

30 лет 

Доля 

педагогов в 

возрасте  

30 – 40лет 

Доля 

педагогов в 

возрасте  

41 – 50лет  

Доля 

педагогов в 

возрасте  

старше 

50лет 

Доля 

педагогов  

пенсионного 

возраста  

2013-2014 21% 22% 26% 26% 5% 

2014-2015 25% 11% 27% 37% 7% 

2015-2016 22% 14% 28% 27% 9% 

Анализируя данные по стажу работы и возрастному составу педагогов можно сказать, 

что на предприятии работает разновозрастной коллектив, с различным опытом,  что 

позволяет добиваться  «золотой середины», когда взаимодействие молодости и зрелости, 

неопытности и мастерства дает положительный результат в достижении профессиональных 

высот.   
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6. Показатели повышения квалификации  педагогов 

Учебный год 

год 

Кол-во педагогов 

прошедших курсовую 

подготовку 

Кол-во педагогов 

прошедших обучающие 

семинары 

2013-2014  5% 17% 

2014-2015 27% 20% 

2015-2016 30% 26% 

 

Адмнистрация ОДК «Кайнар» обеспечивает участие педагогов в различных 

мероприятиях обучающего характера с целью повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. За последние два года  повысили квалификацию через курсовую 

переподготовку, обучающие семинары областного и республиканского уровней  54 человека. 

Также существенно способствует  расширению профессионального самосознания педагогов 

творческие поездки на конкурсы и фестивали различного уровня. Именно в таких поездках 

педагоги получают мастер-классы известных профессионалов в области образования и 

культуры. 

7. Показатели корпоративных форм повышения квалификации  

педагогических кадров  

Формы работы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Педагогический совет + + + 

Малый педсовет отдела + + + 

Конкурс профессионального мастерства  + + 

Школа начинающего педагога-внешкольника 

«Успешный старт» 

+ + + 

Педагогическая мастерская, творческая 

группа 

+ + + 

Семинары + + + 

Демонстрационно-обучающий экспресс 

семинар медиатеки 

+ + + 

Методическая оперативка + + + 

Публичный отчет  + + 

Установочная методическая сессия + + + 

Обобщение опыта + + + 

Презентация программ и проектов + + + 

Презентация опыта в рамках аттестации + + + 

Конкурс электронных Портфолио + + + 

Конкурс УМК  + + 

Смотр рабочего места  + + + 

Фестиваль открытых занятий + + + 

Мастер-класс + + + 

Выставка методических материалов + + + 

Педагогический консилиум +  + 

Педагогический бенефис +  + 

Открытая трибуна «Хочу поделиться» + + + 

Самообразование + + + 

Консультации + + + 

Обогащению профессиональных знаний, умений, развитию профессионально-

личностной культуры педагога способствуют корпоративные формы обучения: открытые 

занятия, тематические педагогические советы, семинары, конкурсы и т.д. 
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Сложившая на протяжении многих лет система повышения квалификации 

педагогических кадров прошла сложный путь апробации различных форм и средств, и на 

сегодняшний день ее можно характеризовать как близкую к оптимальной, учитывая 

специфику ОДК «Кайнар». 

9. Показатели обеспечения компьютерной техникой 

Учебный год Количество 

компьютеров 

Кол-во 

компьютерных 

классов 

Кол-во 

интерактивных 

досок 

Кол-во 

проекторов 

2013-2014 20 0 0 2 

2014-2015 23 2 (5+1) 2 3 

2015-2016 25 2 (5+1) 2 3 

 

10. Показатели подключения к сети интернет 

Учебный год Доля компьютеров, 

подключенных к сети интернет 

Доля педагогов, имеющих 

доступ к сети Интернет в УДО 

2013-2014 37% 87% 

2014-2015 75% 100% 

2015-2016 78% 100% 

 

Использование в методической и педагогической деятельности локальных 

информационных ресурсов позволяет поднимать качество оказания образовательных услуг.  

 11. Показатели удовлетворенности материально-технической базой 

Учебный год Доля педагогов 

удовлетворенных 

МТБ 

Доля  

родителей 

удовлетворенных 

МТБ 

Доля  

обучающихся 

удовлетворенных МТБ 

2013-2014 90% 83% 91% 

2014-2015 97% 95% 98% 

2015-2016 98% 96% 99% 

 

В основном коллектив, родители и дети удовлетворены условиями обучения, 

созданными в ОДК «Кайнар».  

 

 

III. Индикаторы эффективности образовательной деятельности. 

1. Количество выпускников 

Учебный год Количество 

выпускников 

Доля выпускников, 

получивших свидетельства 

о получении 

дополнительного 

образования 

2013-2014 320 89% 

2014-2015 328 90% 

2015-2016 330 95% 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в разных формах. Результатами качества 

освоения образовательных программ являются хорошо сформированные навыки, что 

ежегодно демонстрируется на отчетных концертах, выставках, соревнованиях, творческих 

отчетах в конце учебного года. 
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2. Показатели «внешнего результата» по участию коллективов 

 в турнирных формах 

 

Уч. 

год 

Количество турнирных форм по уровням 

Международный 

уровень 

Республикан 

ский уровень 

Областной 

уровень 

Городской 

уровень 

2013-

2014 

6 11 10 19 

2014-

2015 

3 19 15 18 

2015-

2016 

5 20 16 22 

 

Коллективы и воспитанники ОДК «Кайнар» регулярно принимают участие в конкурсах, 

фестивалях, дельфийских играх и других турнирах разного уровня. 

 

3. Показатели достижений обучающихся в турнирных формах 

Учебный 

год 

Количество 

турнирных форм 

Доля  призовых 

мест  

Доля  

Гран-при 

2013-2014 46 86% 3% 

2014-2015 55 87% 4% 

2015-2016 57 89% 5% 

 

Мониторинг показывает системную целенаправленную работу руководителей 

коллективов с одаренными детьми, поиск выхода на более высокий уровень для проверки 

качества обучения позволяет достойно подготовить их к участию в турнирных формах 

различного уровня.  Практика участия в таких мероприятиях является для педагога 

проверкой собственной компетентности, для детей - действенным средством для 

личностного роста и социального успеха.  

 

4. Показатели внедрения инновационных и интерактивных технологий  

в педагогическую деятельность 

Учебный 

год  

Общее  

кол-во 

педагогов  

Доля педагогов, 

внедряющих инновационные технологии 

2012-2013 58 58% 

2014-2015 66 79% 

2015-2016 69 85% 

С каждым годом увеличивается количество педагогов, применяющих инновационные 

технологии в дополнительном образовании.  

 

5. Показатели программного обеспечения образовательного процесса 

Уч. год Общее 

 кол-во 

программ 

Доля авторских 

программ 

Доля рецензированных 

программ 

2013-2014  27 37% 19% 

2014-2015 29 48% 24% 

2015-2016 29 100% 25% 
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В ОДК «Кайнар» реализуются образовательные программы художественно-

эстетического, туристического, профориентационного направлений, декоративно-

прикладного, технического творчества, дошкольного образования и развития, педагогики 

досуга. Ежегодно увеличиваются число авторских программ дополнительного образования, в 

том числе рецензированных. 

 

6. Показатели издательской деятельности педагогов 

Учебн 

год 

Кол-

во 

разра 

боток 

Доля 

методиче

ских 

пособий 

Доля 

практиче

ских 

пособий 

Доля 

методическ

их 

разработок 

Доля 

сборник 

ов 

занятий 

Доля 

сборник 

ов 

монито 

ринга 

Доля 

акме 

меропри

ятий 

2013-

2014 

28 53% 5% 7% 25% 3% 7% 

2014-

2015 

51 49% 7% 9% 20% 5% 10% 

2015-

2016 

55 45% 8% 9% 18% 8% 12% 

Увеличивается доля педагогов, активно принимающих участие в разработке авторских 

методических продуктов.  

 

7. Показатели участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

Учебный год  Кол-во педагогов,  

занявших 

призовые места 

Доля призеров 

Республиканского 

уровня 

Доля призеров 

областного уровня 

2013-2014 3 34% 66% 

2014-2015 12 42% 58% 

2015-2016 7 55% 45% 

Наблюдается активность участия педагогов  в конкурсах профессионального мастерства, 

что, несомненно, отражается и на качестве педагогической деятельности. Так же повышается  

уровень подготовки к конкурсным мероприятиям, что  позволяет занимать призовые места. 

 

IV. Индикаторы доступности дополнительного образования и соответствия 

социальному запросу 

1. Показатели  образовательных услуг,  оказываемых на бюджетной основе 

 

Учебный год  Кол-во 

объединений  

Доля объединений, работающих на 

бесплатной основе 

2012-2013  89 94% 

2013-2014 98 95% 

2014-2015 98 95% 

 

Наблюдается увеличение объединений, работающих на бесплатной основе за счет 

открытия новых кружков и секций, в том числе на базе учреждений образования. 
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2. Показатели охвата детей и подростков из социально - незащищенных слоев 

населения 

Учебный 

год 

Доля  

детей 

ОДН и 

ВШУ 

Доля  

детей 

«группы 

риска» 

Доля  

детей 

сирот и 

ОБПР 

Доля  

детей из 

неблагопо

лучных 

семей 

Доля  

детей из 

малообеспе

ченных 

семей 

Доля  

детей из 

многодетны

х семей 

2013-2014 4% 10% 4% 8% 7% 12% 

2014-2015 5% 12% 7% 9% 8% 13% 

2015-2016 6% 10% 8%       9% 7% 13% 

Охват детей из целевых аудиторий дополнительным образованием в ОДК «Кайнар» 

увеличивается и в 2014 году  составляет  53%, в том числе контингент клубов творчества. 

Занятость детей и подростков «группы риска» осуществляется в детских творческих 

объединениях и   клубе «Подросток», основная цель которого – организация разумного 

досуга во внеурочное время через проведения различных мероприятий.  «Кайнар» работает 

во взаимосвязи с Детским домом, реабилитационным центром, обществом инвалидов, ОДФ 

«Экибастуз».  

 

3.Показатели охвата детей и подростков творческими 

 проектами ОДК «Кайнар» 

Учебный год Количество  участников проектов 

2012-2013 16800 

2013-2014 19250 

2014-2015 19520 

 

В реализации проектов принимают участие воспитанники ОДК «Кайнар», школы 

Экибастузского региона, детские сады г. Экибастуза, городской общественный фонд 

«Благотворительность», Детский фонд «Экибастуз», Детский дом «Умiт»,  ГУ «Приют для 

несовершеннолетних», ДХШ, ДМШ, городской краеведческий музей, ГЦК «Онер», 

культурный центр «Дом дружбы», «Досуг», ДЮСШ, Отдел по уходу за детьми с 

ограниченными возможностями, Общество инвалидов, Общество слепых, Центр социальной 

адаптации и реабилитации, Детский реабилитационный центр «Әлем».  

Общий  охват детей и подростков в 2014-2015  учебном году составил 19250 человек, что 

значительно больше,  чем в предыдущем году. Творческие проекты ОДК «Кайнар» 

способствуют формированию и воспитанию высоконравственной, социально активной, 

физически здоровой, конкурентноспособной личности, владеющей творческими умениями и 

навыками. 

4.Показатели инклюзивности учебно-воспитательного процесса 

Учебный год Доля обучающихся, с 

ограниченными 

возможностями в 

объединениях ОДК 

«Кайнар» 

Доля обучающихся, с ограниченными 

возможностями охваченных 

мероприятиями ОДК «Кайнар», 

2013-2014 9% 27% 

2014-2015 11% 31% 

2015-2016 14% 32% 

 

Инклюзивное образование осуществляется в театральной студии «Маска», шашечной 

секции на базе специализированной школы №19, других коллективах. Также дети с 

ограниченными возможностями по здоровью активно принимают участие в разнообразных 

мероприятиях, организованных в дворовых клубах и ОДК «Кайнар». 
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5.Показатели занятости детей в клубах творчества по месту жительства 

Учебный 

год  

Кол-во 

клубов 

Кол-во детей 

и подростков 

Доля  

постоянного 

состава 

 

Доля  

переменного 

состава 

 

Доля 

подростков 

девиантн 

поведения и 

«группы 

риска» 

2013-2014 14 1170 73% 27% 38% 

2014-2015 14 1079 75% 25% 49% 

2015-2016 14 1188 75% 20% 50% 

Количество клубов творчества остается неизменным при увеличении постоянного и 

переменного состава воспитанников. Этому способствует  повышение качества проводимых 

мероприятий и увеличение количества объединений по интересам. 

Так же наблюдается динамика привлечения в клубы подростков девиантного поведения 

и «группы риска». Это  говорит о создании детско-подростковой среды, которая оказывает 

психологическую поддержку и личностно-ориентированный подход к подросткам. 

Активное участие в деятельности клубов творчества принимают родители и 

общественность города. 

6. Количественные показатели объединений по интересам в клубах творчества по 

месту жительства 

Учебный год Количество  объединений по интересам 

2013-2014 22 

2014-2015 34 

2015-2016 36 

 

Постоянно растет творческая активность воспитанников клубов творчества за счет 

применения современных инновационных технологий в работе с детьми и подростками. 

Одной из форм организации досуга  в клубах творчества по месту жительства является 

работа в группах по интересам, разнообразных по своему характеру и направлению.  

7.Показатели занятости актового зала ОДК «Кайнар» 

Учеб

ный 

год  

Кол-

во 

меро

прия

тий 

Доля 

инструкти

вно-

методичес

ких 

мероприят

ий  

Доля 

мероприят

ий для 

воспитанн

иков ОДК 

«Кайнар» 

Доля 

городски

х 

массовых 

меропри

ятий 

Доля 

организац

ионно-

педагогич

еских мер-

ий для 

коллектив

а 

Доля 

обществе

нных 

меропри

ятий 

Доля 

выездны

х 

меропри

ятий, 

концерто

в 

2013-

2014 

161 10% 12% 39% 3% 29% 6% 

2014-

2015 

264 11% 14% 40% 5% 26% 5% 

2015-

2016 

273 10% 15% 41% 5% 24% 5% 

 

В актовом зале ОДК «Кайнар» регулярно проводятся мероприятия для воспитанников 

ОДК «Кайнар», а так же  городские массовые мероприятия. Актовый зал используется для 

проведения инструктивно-методических мероприятий для педагогов различного уровня. 
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V. Индикаторы качества предоставления образовательных услуг 

1.Показатели качества  обучения 

2013-2014 год 

Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый  контроль 

Уровень  ЗУН Уровень  ЗУН Уровень  ЗУН 

М О П М О П М О П 

47 33 20 28 46 26 9 48 43 

Качество ЗУН 

53% 72% 91% 

 

3.Показатели качества  обучения 

2014-2015 год 

Стартовый контроль Промежуточный контроль Итоговый  контроль 

Уровень  обучения Уровень  обучения Уровень  обучения 

М О П М О П М О П 

46% 37% 17% 25% 50% 25% 9% 48% 43% 

Качество дополнительного образования 

54% 75% 91% 

   

 

4.Мониторинг качества дополнительного образования  

в 2013-2016 уч. Году 

 

Год обучения Стартовый Промежуточ- 

ный 

Итоговый 

 

Кол-во 

детей 

% 

качеств

а ЗУН 

Кол-во 

детей 

% качества 

ЗУН 

Кол-во 

детей 

% 

качест

ва 

ЗУН 

2013-2014  

 

 

1106 

 

54% 

 

1123 

 

75% 

 

1080 

 

91% 

 

2014-2015  1234 51% 

 

1246 

 

71% 

 

1255 

 

92% 

 

2015-2016  1272 53% 1295 70% 

  

 

Диагностика уровня освоения учебной программы обучающимися ОДК рассматривается 

в настоящее время как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет 

всем его участникам оценить результативность их совместной творческой деятельности.  Для 

определения качества обучения  используются многомерные критерии,  когда оценка 

складывается не только на основании ЗУНов, но и охватывает личностные изменения 

воспитанника. Оцениваются ключевые компетенции воспитанников: учебные, 

исследовательские, социально-личностные, коммуникативные, в области сотрудничества, 

личностно - адаптивные.  

Использовался уровневый показатель качества, единый для всех коллективов: 

минимальный, общий, продвинутый.  

Такой подход облегчает задачу интеграции информации о результативности 

образовательного процесса в ОДК.  
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5.Показатели применимости полученных знаний 

Учебный 

год 

Доля обучающихся, 

применяющих 

полученные в УДО 

знания 

Доля  выпускников, 

поступивших в 

ВУЗы и СУЗы по 

направлению ДО 

Доля обучающихся, 

отметивших влияние 

занятий в УДО на 

личностное развитие 

2013-2014 90% 0,5% 100% 

2014-2015 91% 0,7% 100% 

2015-2016 92% 0,8% 100% 

 

 Воспитанники ОДК «Кайнар»,  считают, что полученные знания, умения и навыки, 

помогают им в различных аспектах жизни, в том числе и в  учебной деятельности в школе.  

Кроме того,  несомненно,  занятия в УДО влияют на развитие личностных качеств детей и 

подростков. 

 

6. Показатели личных достижений обучающихся в ОДК «Кайнар» 

Учебный год Количество  детей, удостоенных звания «Звезда 

«Кайнара» 

2013-2014 25 

2014-2015 37 

2015-2016   

 

Высшей наградой ОДК «Кайнар» является  звание «Звезда «Кайнара», каждый год 

увеличивается число детей, удостоенных этой наргады.  

 

7. Показатели  достижений родителей детей, обучающихся  в ОДК «Кайнар» 

Учебный год Количество  родителей, награжденных 

«Талисманом Детства» 

2013-2014 8 

2014-2015 10 

 

Во всех коллективах в течение года ведется работа с родителями в оптимальной для них 

форме: родительское собрание, открытые занятия, участие в подготовке и проведении 

праздников, мероприятий, экскурсии и поездки на конкурсы. Большое значение имеет 

спонсорская помощь родителей, особенно в художественных коллективах. Самые активные 

родители по итогам года награждаются «Талисманом Детства». 

8. Показатели достижений педагогов ОДК «Кайнар» 

Учебный год Доля педагогов, имеющих награды  разного 

уровня  

2013-2014 58% 

2014-2015 64% 

2015-2016 67% 

 

9. Показатели организации и проведения методических мероприятий  в ОДК 

«Кайнар»  

Учебный 

год 

Кол-во 

мероприятий 

городского уровня 

Кол-во 

мероприятий 

областного уровня  

Кол-во мероприятий 

Республиканского 

уровня 

2013-2014 18 2 1 

2014-2015 22 1 2 

2015-2016 20 2 1 
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10.Показатели уровня комфортности образовательной среды 

 по мнению обучающихся 

Учебный 

год 

Доля 

обучающихся, 

отметивших  

высокий уровень 

комфортности 

Доля 

обучающихся, 

отметивших  

достаточный уровень 

комфортности 

Доля  

обучающихся, 

отметивших  

низкийуровень 

комфортности 

2013-2014 69% 31% 0% 

2014-2015 78% 22% 0% 

2015-2016 80% 20% 0% 

Большинство воспитанников  считают, что в ОДК «Кайнар» созданы комфортные 

условия для обучения и отдыха. Показатели уровня комфортности в детском коллективе 

постоянно показывают тенденцию к улучшению, снижается уровень тревожности. 

 

11.Показатели уровня комфортности образовательной среды  по мнению родителей 

Учебный 

год 

Доля родителей, 

отметивших  

высокий уровень 

комфортности 

Доля родителей, 

отметивших  

достаточный уровень 

комфортности 

Доля родителей, 

отметивших  низкий 

уровень комфортности 

2013-2014 64% 36% 0% 

2014-2015 77% 23% 0% 

2015-2016 78% 22% 0% 

 

Родители так же отмечают, что в ОДК «Кайнар» ведется постоянная работа по 

улучшению условий образовательной среды. 

 

12.Показатели удовлетворенности родителей обучающихся качеством учебно-

воспитательного процесса 

Учебный 

год 

Доля родителей   

 с высоким уровенем 

удовлетворенности 

качеством УВП 

Доля родителей   с 

достаточным 

уровенем 

удовлетворенности 

качеством УВП 

Доля родителей  

  с низким уровенем 

удовлетворенности 

качеством УВП 

2013-2014 84% 15% 0% 

2014-2015 87% 13% 0% 

2015-2016 88% 12% 0% 

Как показывают результаты опроса, родители в основном оценивают организацию 

учебно-воспитательного процесса на высоком и достаточном уровне,  так же отмечается рост 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 

13. Показатели участия родителей в жизни ОДК «Кайнар» 

 

Учебный 

год 

Доля родителей, 

вносящих 

предложения по плану 

развития УДО 

Доля  родителей, 

регулярно 

обсуждающих успехи 

ребенка с педагогом 

  

Доля родителей, 

оказывающих помощь 

при проведении 

мероприятий для 

воспитанников  

2013-2014 41% 64% 49% 

2014-2015 43% 67% 53% 

2015-2016 44% 66% 55% 
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Вовлеченность родителей в процесс обучения не только влияет на качество образования, 

но и улучшает психологическую комфортность процесса обучения. Родители воспитанников 

ОДК «Кайнар» не только активно участвуют в массовых мероприятиях, но и вносят свои 

предложения по улучшеню качества образовательно-воспитательной среды. 

 

14. Показатели организации проектной деятельности 

Учебный год Количество  

реализуемых 

проектов 

Доля обучающихся, 

участвующих в проектной 

деятельности 

2013-2014 16 91% 

2014-2015 17 97% 

2015-2016 19 98% 

 

15. Показатели концертной деятельности  

 

Учебный год Количество 

выступлений 

Охват зрителей 

2013-2014 183 75620 

2014-2015 192 84292 

2015-2016 190 84520 

 

Творческие коллективы осуществляют регулярную концертную деятельность. 

Выступления проходят на разных концертных площадках ОДК «Кайнар», Экибастузского 

региона, области и республики.  

16. Показатели  наличия званий коллективов ОДК «Кайнар» 

Учебный год Количество коллективов, имеющих звание 

«Образцовый» 

2013-2014 3 

2014-2015 4 

2015-2016 4 

 

17. Показатели психологического климата в коллективе 

Учебный 

год 

Доля высоких 

показателей 

когнитивного 

компонента 

Доля  высоких 

показателей 

поведенческого 

компонента 

Доля высоких 

показателей 

эмоционального 

компонента 

2013-2014 92% 93% 97% 

2014-2015 99% 100% 100% 

2015-2016 99% 100% 100% 

 

В показателях эмоционального поведенческого и когнитивного компонентов 

преобладают положительные тенденции, что говорит о наличии весьма благоприятного 

психологического климата   и  высоком уровне сформированности группы, как коллектива. 

Наличие благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе, как 

показывают исследования,  оказывает положительное влияние на качество учебно- 

воспитательного процесса и на взаимоотношения педагогов с воспитанниками. 
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Данные о награждении педагогов 

 

№ Наименование ФИО 

награжденного 

1 Благодарственное письмо ИПК ПК «За использование новых 

технологий» в рамках областного конкурса по ДПИ среди педагогов 

«Мой Казахстан», декабрь 2013 

Скляр Г.С. 

2 Почетная грамота горОО в честь Дня Учителя, 4.10.2013 Ермакова Л.А. 

3 Диплом Детского благотворительного фонда «АРТ-фестиваль Роза 

Ветров» «За вклад в дело сохранения и развития культурных 

традиций и работу с одаренной молодежью» 

 

4 Почетная грамота акима города в честь Дня Учителя, 4.10.2013 Завьялова М.Н. 

5 Диплом и Кубок в номинации «Герои сцены» в рамках I городского 

фестиваля «Признание года», апрель 2014 

6 Благодарственное письмо XV Международного фестиваля – 

конкурса татарского искусства «Иртыш – Моңнары» за подготовку 

лауреатов конкурса 

7 Благодарственное письмо института семейного воспитания «За 

активное участие в столичном фестивале «Моя счастливая семья», 

сентябрь 2013 г.Астана 

8 Диплом Общественного фонда «Куншуақ КZ» «За подготовку 

лауреатов Республиканского  фестиваля-конкурса «Первые шаги»  

16.03.2014г. Алматы 

9 Почетная грамота горОО в честь Дня Учителя, 4.10.2013 Горохова В.В. 

10 Благодарственное письмо зам акима Павлодарской области, и 

председателя ОЮЛ «Волонтерская сеть» за вклад в развитие 

волонтерского движения в Павлодарской области 

11 Почетная грамота акима города за плодотворный труд, август 2013 Петлина И.А. 

12 Благодарственное письмо акима города за плодотворный труд, 

август 2013 

Касенова Ш.А. 

13 Диплом и Кубок в номинации «Вдохновение» в рамках I городского 

фестиваля «Признание года», апрель 2014 

Андреенко Т.А. 

Грабовская В.А. 

14 Благодарственное письмо института семейного воспитания «За 

активное участие в столичном фестивале «Моя счастливая семья», 

сентябрь 2013 г.Астана 

15 Благодарственное письмо Управления культуры города Астаны «За 

подготовку детей к конкурсу-фестивалю «Музыка весны», а также 

вклад в развитие хореографического искусства»  март 2014 г.Астана 

16 Благодарственное письмо акима города в честь Дня Культуры, 

октябрь 2013 

Федорова Ю.С. 

17 Диплом и Кубок в номинации «Юная перспектива» в рамках I 

городского фестиваля «Признание года», апрель 2014 

18 Благодарственное письмо оргкомитета детского фестиваля «Viva, 

Astana» «За подготовку детей к фестивалю и вклад в развитие 

хореографического искусства», август 2013 

19 Почетная грамота ОДК «Кайнар» «За добросовестный труд в честь 

Дня независимости РК» 

Жабин В.А. 

20 Шепелева Л.Л. 

21 Сакара А.Ю. 

22 Овчинникова 

Ю.В. 

23 Жакишева К.К. 
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24 Чмырева Е.Е. 

25 Асанова Е.У. 

26 Благодарственное письмо Республиканского Института семейного 

воспитания «За участие в Республиканской акции «Что может быть 

семьи дороже?», сентябрь 2013 

Кожанова Ж.Г. 

27 Благодарственное письмо МОН РК «За помощь в проведении  

Республиканского родительского собрания  «Психологическая 

помощь родителям при подготовке к ЕНТ», май 2014 

28 Диплом ОДК «За подготовку победителей областных, 

Республиканских и Международных конкурсов» 

Ермакова Л.А. 

 

 

 

 

 
Подтверждение и защита званий «Образцовый коллектив» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцовые 
коллективы  

ОДК 
"Кайнар" -4 

Хореографический 
ансамбль 
«Радость» 

Хореографическ
ий ансамбль 

«Очарование» 

Вокально-
эстрадный 
коллектив 
«Арман» 

Театральная 
студия «Маска» 
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Социальный паспорт воспитанников ОДК «Кайнар» в 2013-2016 гг. 

 

№ Профиль  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Одаренные дети 62 31 35 

2 Дети из малообеспеченных семей 59 41 40 

3 Дети из многодетных семей 37 39 37 

4 Дети из неблагополучных семей 2 19 
20 

5 Дети - сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей 

26 10 

10 

6 Дети с ограниченными возможностями 12 9 14 

7 Дети «группы риска» 7 14 

 8 Подростки, состоящие на учете в ОДН 2 11 1 

9 Подростки, состоящие на внутришкольном 

учете 

3 12 
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5.2. Показатели деятельности ОДК «Кайнар»  
 

 

Образовательно-досуговый комплекс «Кайнар» - это целостная, открытая социально-

педагогическая система, где создано комплексное образовательное пространство для 

саморазвития каждого ребенка и взрослых организаторов воспитания.  

Структурная модель комплекса включает: 

- отдел дополнительного образования, состоящий из 38 образовательных объединений 

по направлениям: художественно-эстетическое, техническое, туристско-краеведческое, 

социально-педагогическое, спортивное, дошкольное; 

- 14 клубов творчества по месту жительства;  

-  офис – центр городской детско-юношеской организации «Жас Ұлан»;  

- детско-юношеский клуб физической подготовки;  

- отдел массовой работы; 

- методический кабинет по воспитательной работе с учреждениями образования;  

- Центр семейного воспитания «Жанүя»;  

-  плавательный бассейн. 

Цель деятельности комплекса «Кайнар» на внутреннем уровне - создание 

эффективных условий для социальной адаптации, самореализации и профориентации детей 

и подростков посредством включения их в разнообразное творчество, основанное на 

современных достижениях науки, техники, искусства и современных педагогических 

технологий. 

Цель деятельности комплекса «Кайнар» на внешнем уровне - удовлетворение 

потребности жителей города в дополнительном образовании, обеспечении интеграция 

субъектов социума для создания  единого воспитательного пространства экибастузского 

региона по кластерному типу. Под кластерным подходом к развитию дополнительного 

образования и воспитания детей подразумеваем  использование различных организационных  

форм объединения усилий заинтересованных сторон в направлении достижения 

конкурентоспособных преимуществ.  

 Для решения поставленных задач и качественной организации образовательного 

процесса Центр организует совместную деятельность с социумом и привлекает к 

сотрудничеству (как долговременному, так и краткосрочному на договорной основе, на 

общественных началах) медиков, работников искусства и культуры, специалистов различных 

организаций, деятельность которых способствует развитию образования. Таким образом, 

ОДК «Кайнар» сотрудничает с более 50 предприятиями и учреждениями города, 

общественными, неправительственными  организациями. 

 Деятельность образовательно-досугового комплекса «Кайнар» осуществляется наряду 

с нормативно-правовыми документами республиканского уровня, стратегическими 

локальными актами предприятия, среди которых Устав ОДК «Кайнар», Программа развития 

ОДК «Кайнар» на 2013-2017 годы, Модель воспитательной системы ОДК «Кайнар» на 2013-

2017 годы, положения об отделах (методический, дополнительного образования, массовый, 

спортивный, отдел работы по месту жительства), об аттестационной комиссии, об итоговой 

аттестации воспитанников, об учебном кабинете,  о порядке присвоения звания «Звезда 

Кайнара» др. 

 

Дополнительное образование 

 

 Образовательным процессом в ОДК «Кайнар» охвачены более 1200 обучающихся в 

36 объединениях в рамках 5 направлений: художественно-эстетическое, техническое, 

туристско-краеведческое, социально-педагогическое, спортивное. 
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 За последние 2 года расширена сфера охвата детей дополнительным образованием за 

счет открытия на базе 11 школ кружков художественно-эстетической, социально-

педагогической  и спортивной направленности. С 1 декабря 2013 года на базе ОДК 

функционирует Детско-юношеский клуб физической подготовки, что значительно 

расширило спортивное направление дополнительного образования. 

 Обновление содержания дополнительного образования происходит через создание 

новых учебных программ, способствующих достижению воспитанниками определенного 

уровня образованности – от простой информированности  и эрудиции до функциональной 

грамотности и компетентности. Всего в ОДК «Кайнар» реализуется 34 учебные программы 

дополнительного образования, из них 14 – авторские. 

 

Качество дополнительного образования. Эффективность и качество дополнительного 

образования определяется по трем показателями:  

1. «Внутренний результат» - уровень освоения обучающимися образовательной учебной 

программы. Мониторинг по данному показателю показывает стабильно высокие результаты: 

учебные программы усвоили 100% обучающихся, качество составляет 91%.  

2. «Внешний результат»  - участие воспитанников в конкурсных мероприятиях. Мониторинг 

по данному показателю свидетельствует о традиционно высоком уровне достижений: за три  

года 1712 кайнаровцев  позиционировали свои знания и умения  в 161 разнообразном 

конкурсном мероприятии,  в 117  из них заняли призовые места: 

 Международный уровень - 30; 

 Республиканский уровень - 43; 

 Областной, региональный уровень - 42; 

 Городской уровень - 46. 

 Практика участия в таких мероприятиях является для педагога проверкой собственной 

компетентности, для детей - действенным средством для личностного роста и социального 

успеха.  

3. Количество выпускников, продолжающих учебу по направлению дополнительного 

образования.  Данные мониторинга показывают положительную динамику: 

 2012-2013 учебный год - дополнительное образование получили 124 выпускника,  

поступили учиться по направлению дополнительного образования 6%; 

 2013-2014 учебный год - дополнительное образование получили 97 выпускников,  

поступили учиться по направлению дополнительного образования 14%.  

 2014-2015 учебный год - дополнительное образование получили 82 выпускника,  

поступили учиться по направлению дополнительного образования 14,6%.  

С 2012 года внедрен инновационный проект «Система оценивания ключевых 

компетенций обучающихся в ОДК «Кайнар».  

Показателями качественных услуг по дополнительному образованию также является 

следующее: 

 звание «Кандидат в мастера спорта» имеют 6 обучающихся; 

 звание «Судья по спорту» имеет 31 обучающийся; 

 разряд по туристскому многоборью имеют 35 обучающихся; 

 4 образовательных объединения  ОДК «Кайнар» имеют звание «Образцовый 

коллектив».  

 членами Клуба ЮНЕСКО являются 70 обучающихся; 

 звание «Звезда «Кайнара» получили 74  обучающихся. 

На протяжении трех лет действуют  2 экспериментальные группы для детей с 

ограниченными возможностями по здоровью при театральной студии «Маска», мастерской 

«Сувенир»  с охватом 14 ребят. Результаты оказались достаточно успешными и эта работа 

будет продолжена.  
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За три года в «Кайнаре охвачено  97  детей из многодетных семей, 39 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 45  детей с ограниченными возможностями по 

здоровью, 16 подростков группы риска.  

Работа по месту жительства 

 

При ОДК «Кайнар» функционируют 14 клубов по месту жительства с общим охватом 

более 2000 детей от 6 до 17 лет, осуществляющие свою деятельность  в соответствии с 

городской программой развития клубов на 2012-2014 гг. Деятельность клубов направлена на 

профилактику  и предупреждение правонарушений среди подростков.  

В клубах организовано 25 временных детских объединений, кружков по интересам, в 

которых занято около 1000 подростков. Среди них музейно-поисковая студия, студия 

творческого самовыражения "Новые грани", секция «Золотая ракетка», домбровой кружок. 

Клубы творчества сотрудничают с Советом по делам молодежи при отделе 

внутренней политики, муниципальными округами, ОДФ «Экибастуз», НПО «Альтернатива», 

центром ЗОЖ, Домом Дружбы, городским краеведческим музеем, Советом ветеранов, 

центром «Атамура», ОДН, ДЮСШ. 

      В рамках проекта «Клубы – правовое пространство» в клубах творчества действует 

дискуссионный клуб по вопросам правого воспитания.  

Всего в клубах творчества  с 2012 по 2015 годы занято детей инвалидов - 138, сирот - 

45, детей, оставшихся без попечения родителей - 57, детей из малообеспеченных семей- 567, 

детей группы риска и состоящих на учете ОДН, ВШУ -258. Авторитет клубов творчества 

достаточно высок среди подростков и их родителей: здесь используются нестандартные, 

интересные для ребят разного возраста формы работы.  

 

Организация массовых мероприятий со школьниками 

 

ОДК «Кайнар» осуществляет свою деятельность круглогодично, является 

организатором содержательного досуга школьников во внеурочное время, в каникулярное 

время, в выходные и праздничные дни, имеет богатые традиции массово-досуговой  

деятельности по самым разным направлениям детской творческой деятельности.  

За 2012-2015 годы организовано  686 мероприятий. Среди них 

- 319 городских массовых; 

- 90 мероприятий  для воспитанников клубов, студий, кружков ОДК «Кайнар»; 

- 112 мероприятий по запросу родителей, предприятий и организаций; 

- 23 организационно-педагогических мероприятий ОДК «Кайнар»; 

- 29 выездных программ.  

Массовый отдел осуществляет работу через проектную деятельность. Реализуются 

проекты:  «Қамқорлық», «Қайнар жұлдары», «Единство в разнообразии», «Салют, победа», 

«Шіркін-лайф», «4 D квадрат». 

Значимым проектом этого года стал этнопроект «Единство в разнообразии», целью 

которого является развитие и поддержка межнациональных отношений, укрепление 

толерантной среды учащихся, педагогов, родителей. В рамках проекта проведены 

Славянский базар, городской конкурс «Татар кызы», новогодние представления польской и 

немецкой народностей, «Мүшел той»,  марафон творчества «Мост дружбы». Участниками 

проекта стали 1500 детей и взрослых. 

С целью организации досуга детей и подростков на летних каникулах и обучения их 

различным ремёслам реализуется увлекательный проект «Шіркін-лайф», в котором ежегодно 

учавствуют около 3000 детей и подростков.  

     На протяжении 5 лет массовый отдел является организатором городского конкурса 

детского творчества среди детей  начальных классов «Балапан», городских Дельфийских игр. 

Общий охват участников мероприятий массового отдела только за 2012-2015 год составил  

8000 человек.  
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Мы развиваем и сохраняем  традиции: присвоение звания «Звезда «Кайнара», 

вручение Талисмана Детства родителям, педагогическая акция «Сюрприз», праздники 

«Творчеству виват», «Золотой родник «Кайнар». 

В проведении городских мероприятий,  тематических праздников, театрализованных 

представлений, выставок и концертов, ежегодно принимает участие более 50% 

воспитанников ОДК.  

 

 

Организация воспитательной работы в учреждениях образования 

 

ОДК «Кайнар» выполняет функцию программно-методической лаборатории по 

воспитательной работе при отделе образования города Экибастуза. Методический отдел 

взаимодействует с 57 учреждениями образования Экибастузского региона, осуществляя 

обучение ЗДВР, классных руководителей, руководителей МО, общественных инспекторов 

по ПДД, психологов, социальных педагогов, старших вожатых. Деятельность методического 

кабинета осуществляется через реализацию инновационной модели методической службы 

«ИПК+».  

За 2012-2015 годы  для субъектов воспитательной работы  организовано 44 

инструктивно-методических мероприятия, в том числе панельные сессии - 3, педсоветов - 2,  

семинаров-тренингов - 21, коллегий - 6, совещаний -12. 

Успешно реализован  целевой проект «Классный руководитель 21 века». 

Победителями конкурса «Классный руководитель года» стали классные руководители СОШ 

№ 18, 25, Атыгайской.  

  Актуальные вопросы работы ЗДВР с классными руководителями в школах 

поднимались на Открытой трибуне заместителей директоров по воспитательной работе. 

Детско-юношеский клуб физической подготовки. С целью координации спортивно-

массовой и оздоровительной работы в Экибастузском регионе с прошлого года на базе ОДК 

«Кайнар» открыт детско-юношеский клуб физической подготовки, который  культивирует 

виды спорта: спортивный туризм, шашки, баскетбол, плавание. Действуют школьные лиги 

по   волейболу и футболу с охватом более 1000 учащихся. Учебно-тренировочные занятия 

проводятся на спортивных базах общеобразовательных школ города с охватом 145  

учащихся.  За истекший год проведено более 50 городских соревнований по  11 видам 

спорта, в которых приняли участие более 2500 учащихся.  

ДЮО «Жас Ұлан».  В «Кайнаре» находится  офис – центр детско-юношеской 

организации  экибастузского региона «Жас Ұлан», которая на сегодня  включает более 12 

тысяч ребят. Подростки объединены по интересам в 7 министерств. VI Курултай детско-

юношеских организаций Экибастузского региона проведен в 2015 году.  

В 2012-2015 году  обучение школьных активистов осуществлялось по учебной 

программе дополнительного образования  «Академия лидеров». Академию лидеров 

закончили    46 детей, 21 получил свидетельство о получении дополнительного образования. 

Развитие детско-юношеского движения осуществляется по пяти целевым проектам, в 

которых занято более 5000 детей и подростков. Социальный проект «Жаңа Ұрпак», 

соавторами которого являются сами подростки, был представлен на международном форуме 

клубов ЮНЕСКО и получил поддержку меценатов международного уровня.  

Среди ключевых мероприятий городской ДЮО  - флеш-моб «Мы с Президентом!»,  

городской  смотр - конкурс «Лидер года», экологический слет, День участия школьных 

омбудсменов в работе правоохранительных органов, Дни права, Открытая трибуна 

омбудсмена, городская  дистанционная  игра «Интеллект будущего», конкурс «Виртуальные 

миры»,  дебаты политического формата и другие. 

 Ведется рейтинг  участия детей в мероприятиях областного, республиканского 

уровня.  Результатом работы стало присвоение городской детско-юношеской организации  

номинации  «Самая лучшая организация», присвоение звания «Үздік Ұлан» лидеру 
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Беймурзинову Даулету, Благодарственное письмо за участие в номинировании премии 

«Мәңгілік ел ұландары», четыре диплома в номинации «Жас тілшілер» областного 

фестиваля «Жас қалам», Сертификат «Лучший проект резолюция» слета лидеров клубов  

ЮНЕСКО, 2 место в областном форуме омбудсменов и детско-юношеских организаций, 3 

место в областном смотре - конкурсе социальных инициатив «Парад проектов» 

 

 

Методическая работа, повышение квалификации 

 

Методическая работа в ОДК «Кайнар» осуществляется в соответствии с единой 

методической темой: «Компетентностный подход к обучению и воспитанию как важнейший 

фактор развития инновационной деятельности предприятия».                                                                                                                                   

В контексте компетентностного подхода скорректированы все организационно-

педагогические и методические мероприятия педагогического коллектива. 

Педагогам предоставляется возможность повышения квалификации в следующих 

формах: индивидуальное консультирование в рамках отдела, взаимообмен опытом, 

посещение курсов, обучающих семинаров, мастер-классов  республиканского, областного 

уровней, уровня  ОДК. За три года 36 педагогов прошли курсы повышения квалификации, 47 

–  областные и республиканские обучающие семинары и мастер-классы, приняли участие в 

методических  конкурсах – 16, позиционировали собственный опыт  на мероприятиях 

областного и республиканского уровня – 31 педагог. 

 

 

Инновационная деятельность 

 

Инновационная деятельность в ОДК «Кайнар» неразрывно связана с научно-

методической работой педагогов и учебно-исследовательской воспитанников. 

Технологичность сегодня стала главной характеристикой деятельности кайнаровских 

педагогов и означает переход на более высокую ступень организации образовательного 

процесса. Обновление процесса обучения происходит за счет внедрения в практику 

инновационных технологий: 

 Проектные технологии, включающие детей в социально - и личностно-значимую 

деятельность 

 Открытие экспериментальной площадки работы с родительской общественностью 

 Внешний методический сервис 

 Внутренний методический сервис 

 Расширение сферы социального партнерства. 

Результатом  применения инноваций стало: 

 Разработка и реализация разнообразных проектов, формирование компетентностей 

обучающихся; 

 Просвещение родителей, повышение заинтересованности в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями; 

 Создание программ нового поколения. Внедрение компетентностного подхода в 

образовательный процесс; 

 Вступление в Казахстанскую Национальную Федерацию Клубов ЮНЕСКО, 

сотрудничество с Домом Дружбы, ОДФ «Экибастуз» и др. 

Опыт работы ОДК также неоднократно представлялся педагогическому сообществу 

города,  области и республики, за последние три года это:      

 презентация Центра семейного воспитания «Жанүя» в качестве экспериментальной 

площадки Института семейного воспитания при МОН РК; 

http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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 областной семинар «Эффективные формы работы в организации летнего отдыха детей 

экибастузского региона»; 

 день семейного воспитания с участием руководителей Института семейного воспитания 

Астаны и представителей четырех областей республики; 

 встреча слушателей республиканских курсов по техническому творчеству;  

 форум руководителей ОДО в рамках реализации плана межрегионального сотрудничества  

Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей по теме:  

«Система мониторинга и оценки эффективности как основной ресурс развития 

дополнительного образования»; 

 представление опыта комплекса «Кайнар» по профилактической работе на заседании 

областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 областная сессия Попечительских советов; 

 республиканский обучающий семинар «Система дополнительного образования как 

фактор обеспечения социальной адаптации и профессионального самоопределения детей 

в современных социокультурных условиях». 

 Центр семейного воспитания «Жанүя». Обновлением в содержании работы стало 

открытие в 2013 году на базе комплекса по инициативе Института семейного воспитания 

города Астаны при поддержке МОН РК Центра семейного воспитания «Жанұя». Центром 

реализуется городской проект по развитию социального партнерства с родительской 

общественностью. В 2013-2015 учебном году проведено 120 тренингов   для родителей и  

детей, 23 семинара – тренинга для психологов, педагогов, студентов и представителей 

трудовых коллективов. Обучение ведут психологи-консультанты, прошедшие обучение в 

Институте семейного воспитания города Астаны. С участием родителей города  

организована панельная сессия «Мир семейного благополучия», проведены  городские 

конкурсы семейного творчества  «От чистого истока», «Жұлдызды отбасы», «Отдыхаем всей 

семьей». 9 экибастузских семей  приняли участие в первом национальном конкурсе 

«Мерейлі отбасы». 

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационный  потенциал 

педагогического коллектива ОДК «Кайнар» достаточно высок. Об этом свидетельствуют 

достижения в различных направлениях:  

 Гран-при I областного конкурса «Педагог дополнительного образования года»; 

 1,2,3 места в областном конкурсе авторских образовательных программ; 

 3 место в республиканском конкурсе «Методический вернисаж»; 

 1 место в областном конкурсе «Мой Казахстан» среди педагогов; 

 1 место в Республиканском конкурсе «Новый год по-казахски»; 

 1 место в Республиканском конкурсе «Лучший лидер профсоюза». 

 

 

Управление и контроль 

 

С целью эффективного управления деятельностью разработан и реализуется 

инновационный проект  «Управление. Сотрудничество и комфортность».  Действующими 

формами управления и контроля являются Административный совет, Совещание 

педагогического коллектива при директоре, Художественный совет, Аттестационная 

комиссия, на которых принимаются управленческие решения, позволившие координировать 

деятельность всех структурных подразделений комплекса. 

Требованиями времени стали мобильность, компетентность,  креативность коллектива 

ОДК «Кайнар». Результатом работы за  последние 4 года стали победы:  

 Гран-при областного конкурса «Лучшая организация дополнительного образования» 

 Гран-При в Республиканском конкурсе на лучшую организацию летнего отдыха 

детей;  
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 3  место в Республиканском конкурсе «Білім  ұясы»; 

 Диплом Республиканского конкурса профессионального союза работников 

образования «Дети и лето»; 

 1 место в Первом Республиканском конкурсе лидеров профсоюзов. 

Материально- техническое обеспечение 

 

За 2012-2015 гг. заметно улучшилась материально – техническая база предприятия. 

Осуществлен ремонт на 1999935,0 тенге. Сделаны приобретения на сумму 7254675,0 тенге.  

Это мебель, ТСО, концертные костюмы, туристское снаряжение, 2 компьютерных класса, 2 

интерактивные доски. 

Для развития ДЮК ФК за счет средств городского бюджета приобретен спортивный  

инвентарь на общую сумму 1 879500,0  тенге. На  проведение спортивно- массовых 

мероприятий  выделено 7486088,7 тенге. 

Столь значительное материально - техническое оснащение  позволяет обеспечить 

современную, мобильную, качественную систему дополнительного образования и 

воспитания детей, добиваться высоких результатов по всем направлениям деятельности 

комплекса.  

 Таким образом,  отличительные тенденции последних трех лет: 

 внедрение компетентностного подхода в деятельность всех структурных подразделений;  

 системность мониторинга по направлениям деятельности предприятия, кадрового состава, 

программно-методического обеспечения, методического сопровождения воспитательного 

процесса в учреждениях образования, востребованности мероприятий городского уровня, 

социального запроса детей и их родителей; 

 стабильные достижения обучающихся; 

 увеличение количества участников (детей и взрослых) общественно полезных акций, 

социальных инициатив и конкурсов; 

 расширение спектра городских мероприятий; 

 освещение деятельности ОДК «Кайнар» на сай-те; 

 обязательное ежегодное введение инноваций в работу ОДК «Кайнар». 
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