
 

ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Место проведения: г.г. Астана, Алматы и области. 

Время проведения: 28 ноября 2014 года, 11.00-13.00. 

Подключение и проверка связи: 10.30 

Форма проведения: конференция в on-line режиме  

Количество участников: 3066 чел. 

Участники конференции: заместители руководителей 

Управлений образования, специалисты, руководители отделов УО, 

гор. рай. ОО курирующие вопросы дополнительного образования, 

заместители руководителей городских и районных отделов 

образований, директора и их заместители внешкольных 

организаций дополнительного образования, директора и их 

заместители общеобразовательных школ, представители  

неправительственных организаций и родительской общественности 

 
  
11.00 – 11.15 

Приветственное слово Шер Раисы Петровны, 

директора Республиканского учебно-методического 

центра дополнительного образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 

 «Перспективы развития системы 

дополнительного образования детей в Республике 

Казахстан»  

11.15 - 11.20 Фомин Виктор Павлович, директор областного 

центра детско-юношеского туризма и экологии г. 

Уральск, ЗКО 

«Перспективы развития детско-юношеского 

туризма в Республике Казахстан»   

11.20 – 11.25 Жаркинбаев Ернар Кожахметович, директор 

Областного детского технического центра, г. Усть-

Каменогорск, Восточно-Казахстанская область 

 «Развитие технического творчества детей, 

направленное на реализацию стратегии 



«Казахстан-2050»  

11.25 – 11.30 Кержикова Фатима Гениятуловна, директор 

Областного эколого-биологического центра г. 

Уральск,ЗКО                                                        

«Возможности и особенности предпрофильной 

подготовки обучающихся областным эколого-

биологическим центром»  

11.30 -11.35  Муканов Касым Касенович, заместитель 

Генерального директора, доктор ветеринарных наук, 

профессор  Национального центра биотехнологии   

МОН РК.  

«Опыт работы научно-исследовательского кружка 

«Nextbio» при Дворце школьников города Астана»   

11.35 - 11.40 Тагильцева Елена Дмитриевна, директор 

музыкальной школы №12 г. Алматы 

«Перспективы развития и результаты 

деятельности детских музыкальных школ города 

Алматы»   

11.40 – 11.45 Исенова Гульзия Жагипаровна, директор Детской 

художественной  школы г. Астана 

«Перспективы развития художественного 

образования Детских художественных школ и 

Детских школ исскуств в Казахстане»  

11.45 – 11.50  Алтынбекова Шариза Далабаевна, директор 

Дворца детей и юношества г. Караганда 

 «Қарағанды қаласы Балалар мен жеткіншектер 

сарайы жағдайындағы қосымша білімнің болашағы 

мен дамуы»   

11.50 – 11.55 Новик Владимир Францевич,  директор областного 

Центра творчества детей и юношества 

г.Петропавловск, Северо-Казахстанской области  

«Сетевое взаимодействие организаций 

дополнительного образования СКО» 



11.55 – 12.00 Ерубаева Алма Жумабаевна, директор Дворца 

школьников им. М.Катаева г. Павлодар 

«Стратегия и перспективы  инновационного 

развития системы дополнительного образования 

Дворца Школьников им. М.М.Катаева» 
 

12.00 – 12.05 Хлыновская Валентина Ивановна, методист 

Республиканского учебно-методического центра  

дополнительного образования г. Алматы  

«Инновационные направления деятельности 

организаций дополнительного образования с 

учетом развития интеллектуального, творческого 

потенциала детей»  
12.05 – 12.10 Дмитриенко Елена Александровна, президент ОО 

Союз детских общественных организаций                       

«Жұлдыз» РК, кандидат педагогических наук 

«Сотрудничество системы дополнительного 

образования с детскими общественными 

организациями на примере ОО СДОО «Жулдыз» 

 

12.10 – 12.15 Смирнова Ирина Владимировна, председатель 

Алматинского филиала ОО учителей и 

преподователей «Ар-намыс»  

 «Дополнительное образование и общество» 

 

12.15 – 12.20 Танирбергенова Алтынай Муратжановна, 

заместитель директора Благотворительного 

корпоративного фонда «Жұлдызай». 

 «Роль организаций дополнительного образования в 

воспитании и обучении детей с ограниченными 

возможностями» 

 

12.20 – 12.25 Абдрахманов Каирболат Садыкович, директор  

Дворового клуба  «Ак желкен»   г.Актобе   

«Что такое дворовый клуб и перспективы его 

развития»    
 

12.25 – 12.30 (педотряд) Комлева Ульяна Вадимовна, 

руководитель педагогического отряда «Тонус» 



педагогического колледжа им. Б.Ахметова, г. 

Павлодар  

«Педагогические условия и принципы  

организации подготовки педагогического отряда  

для работы в детском оздоровительном лагере». 

 

12.30 – 12.35 Ануар Бейсе, председатель областного 

родительского комитета, главный редактор газеты 

«Ұстаз нұры», г. Шымкент, ЮКО 

 «Отбасы мен мектеп – балалардың құқығын 

қорғауды қамтамасыз ететін тең құқылы 

серіптестік»  

12.35 – 12.40 Вопросы для обсуждения 

 
12.40 – 13. 00 Обмен  мнениями, подведение  итогов.  

Принятие рекомендаций 

 


