
Обеспечение гарантий доступности и качества дополнительного образования, удовлетворение

всесторонних потребностей детей и подростков в процессе воспитания и обучения

Цель

Реализация государственной политики в области дополнительного образования, формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, обеспечение социальной 

адаптации детей и подростков к жизни в обществе

Миссия

• Совершенствование нормативной правовой базы в сфере дополнительного образования

• Повышение качества программно-методического обеспечения образовательного процесса

• Увеличение охвата детей ДО через развитие сети организаций и интеграцию системы

дополнительного и общего среднего образования

• Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия в вопросах развития ДО

• Совершенствование информационно-пропагандистской работы в сфере ДО

Стратегические направления 

Дополнительное образование детей



Сеть и контингент дополнительного образования детей



Достигнутые результаты

Увеличена сеть ОДО на 39 единиц.
Охват детей в ОДО - 23,1%

Активизирована работа 53 272 кружков, их число
увеличилось на 1200. Охват детей - 35,1 %

Действуют 584 молодежных и детско-юношеских
объединений с охватом 695125 (27,9%) детей

Созданы 132 авторские модифицированные
программы ДО

Налажено сотрудничество с ВУЗами и 

колледжами по участию педотрядов (97) в 
организации занятости детей

Повысился интерес детей и родителей к ОДО, 
увеличилась востребованность ОДО

Активизирована работа по привлечению детей с 
ограниченными возможностями в ОДО

Разработаны 39 учебно–методических пособий в 
помощь педагогам ДО

Изучен и распространен передовой опыт 900
педагогов дополнительного образования

Стажировка за рубежом (35 педагогов ДО)

Франция, Германия, Швейцария. (тема: «Современные интерактивные технологии развития детского научно-

технического творчества и изобретательства в музеях и детских центрах»)

Чехия, Германия (тема: «Система дополнительного образования в Чехии и Германии» для руководителей 

организаций ДО)

Россия (тема: «Дополнительное  образование детей: модернизация системы, инновации и качество услуг») 



Наименование бюджетных программ 2012 год 2013 год 2014 год

Всего: 148976,3 120 342,0 115 155,6



Новые инициативы

Создание и развитие новых направлений в организации дополнительного образования на 
основе интерактивных исследовательских проектных технологий (наукоград, 

интерактивный технопарк, робототехника, виртуальный музей дополненной реальности)

Выпуск детских научно-познавательных журналов «Темірқазық» и «Экоәлем»

Открытие научно-познавательного портала для детей и подростков www.ziyatker.kz

Создание пилотных проектов по внедрению социально-педагогической модели
деятельности дополнительного образования детей в условиях сельской местности

Разработка программы развития системы дополнительного образования детей
«К обществу знаний через модернизацию системы дополнительного образования»



Традиционные мероприятия

Республиканский конкурс юных музыкантов (Цель: развитие детских музыкальных школ и школ

искусств, повышение их роли в воспитании, обучении и творческом развитии личности

обучающегося. Общее число участников – 600, 55 - победителей)

Республиканская выставка художественного и народного прикладного творчества «Наследие

наших предков сохраним и приумножим» (Цель: привлечение обучающихся к художественной

культуре и историческому наследию, выявление творческих возможностей детей по сохранению и

развитию народных традиций. Участников - 384 . Представлено более 600 работ. 55 -

победителей.)

Республиканская научно-практическая конференция краеведов, натуралистов и туристов

«Қазақстан – менiң елiм» (Цель: формирование у школьников активной жизненной и гражданской

позиции, патриотического сознания, уважительного отношения к историческому и духовному

наследию родного края, воспитание экологической культуры. Число участников – 120 человек.)

Республиканский финал военно-спортивной игры «Жас Ұлан» (Цель: воспитание обучающихся

патриотами Родины на основе любви и преданности казахстанскому народу, сохранения и

приумножения славных боевых и трудовых традиций старшего поколения, соблюдения законности

и правопорядка. Участников – 160 человек. )

Международный научно-практический форум науки и техники

"В науку со школьной скамьи" в рамках темы «ЭКСПО – 2017» глазами детей» (Цель Форума:

стимулирование инновационного развития научно-технического творчества обучающихся,

повышение уровня компетентности в проектной, исследовательской, конструкторской и

изобретательской деятельности, укрепление дружеских связей между организациями образования

Республики Казахстан, стран ближнего и дальнего зарубежья, направленных на развитие научно-

технического творчества обучающихся.)


