
 
 

 
 
 
 

 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 
Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования 
 

ПРОГРАММА 
заседания Республиканского Координационного совета по 

вопросам развития дополнительного образования детей эколого-
биологического и туристско-краеведческого направлений 

 
Дата и время проведения: 8  декабря 2016 года, 14.00 час. 
Место проведения: г. Алматы, ул. Достык, 124, Дворец 

школьников. 
Участники заседания: представители Национальной комиссии по 

делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте 
Республики Казахстан, министерств образования и науки, по 

инвестициям и развитию, по делам религии и гражданского общества, 
высших учебных заведений г. Алматы,  управлений и организаций 
образования, станций и центров юных натуралистов, экологов, туристов 
республики. 

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

13.00 - 13.30 – регистрация участников. 
 
 

I блок 
Практические мероприятия «Современные тенденции 
развития туристско-краеведческого и эколого-
биологического направлений» 
 

09.00-10.00 Мастер-классы «Доступная среда», «Ознакомление с 
миром флоры и фауны через опытно-
экспериментальную деятельность»  по работе с 
детьми, в том числе с детьми с ограниченными 
возможностями на базе станции юных экологов 
г. Алматы 
 



11.30-12.30 Презентация деятельности экспедиционного отряда 
«Панфиловцы» (Казахстанско-Российская школа-гимназия № 

54 имени И. В. Панфилова г. Алматы) 

12.30-13.30 Обед 
 

II блок 
Расширенное заседание Республиканского 
Координационного совета по вопросам развития 
туристско-краеведческого и эколого-биологического 
направлений 

14.00 – 14.05  Открытие заседания 

14.05 – 14.25 Приветственное слово 
 

Тарасенко Елена Ивановна, Заместитель 
Председателя Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан; 
 

Игалиев Марат Несипкалиевич, директор 

Департамента индустрии туризма Министерства по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан; 
 
Азисханов Джантилеу Наршаевич, Президент 
Ассоциации колледжей;  
 
Имангулова Татьяна Васильевна, декан факультета 
«Туризм» Казахской академии спорта и туризма, 
академик Международной академии детско-юношеского 
туризма и краеведения (г. Москва),  кандидат 
педагогических наук 
 

14.30 – 14.35 Внедрение опыта работы Западно-Казахстанской 
области и пути развития детского туризма в Южно-
Казахстанской области 
 

Омирбаева Сауле Омирсериковна, директор 
областной станции юных туристов г. Шымкента 
 

14.40 – 14.45 Организация социального партнерства  
 в области развития дополнительного образования 
детей  
 
Блялов Ниязбек Шазарович, директор Станции юных 
натуралистов  г. Караганды 

http://dep-turizm.mid.gov.kz/ru


14. 50 – 14.55 Развитие творческого, интеллектуального и 

нравственно-духовного потенциала обучающихся 

посредством использования современных 

педагогических и информационных технологий 

 
Вольф Людмила Александровна, директор Центра 
экологии и туризма детей и юношества города Павлодар 
 

15.00 - 15.05 Практика и возможности развития школьного 
естественно-научного туризма на особо охраняемых 
природных территориях Восточного Казахстана 

 
Цыганов Анатолий Павлович, директор Учебно-
исследовательского экобиоцентра города Усть-
Каменогорска 
 

15.10 - 15.15 Об инновационных подходах к развитию 
туристско-краеведческих маршрутов 
 
Фомин Виктор Павлович, директор Западно-
Казахстанского областного центра детско-юношеского 
туризма и экологии 
 

15.20 - 15.25 Выступления в прениях: 
 
Куандыков Еркін Балгабайулы, директор станции 
юных туристов Толебийского района Южно-
Казахстанской области 
 

Абенов Мэлс Кабдоллович, директор Центра  детско-
юношеского  туризма и краеведения г. Астаны 
  

15.30 - 15.50 Обмен мнениями, в том числе в режиме онлайн. 
Принятие  рекомендаций 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


