
ния конкурентоспособной личности, 
обеспечению интеллектуального, 
духовно-нравственного и физического 
развития обучающихся.

В Акмолинской области дополни-
тельное образование реализуется как 
во внешкольных организациях, так и в 
общеобразовательных школах.       

В организациях дополнительно-
го образования дети имеют воз-
можность посещать 787 кружков и 
заниматься по 19 направлениям: 
художественно-эстетическое, декора-
тивно-прикладное, туристко-краевед-

В области действуют 56 орга-
низаций дополнительного об-
разования (дома и центры дет-
ско-юношеского творчества, 
детские музыкальные школы, 
художественные школы, стан-
ции юных туристов, техников, 
натуралистов, физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
дворовые клубы) с охватом 
27 196 детей и подростков. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ДЕТЯМ

Сегодня образованность 
человека определяется 
не столько специальными 
знаниями, сколько его раз-
носторонним развитием 
как личности, способной к 
активной социальной адап-
тации в обществе и само-
стоятельному жизненному 
выбору, к самообразованию 
и самосовершенствованию. 
Насыщенность, яркость, 
интерес в жизни ребенка и 
подростка зависит от того, 
есть ли у него какое-то инте-
ресное увлекательное дело, 
которое как раз и способно 
дать дополнительное обра-
зование. Именно тот талант 
ребенка, который не рас-
крывается в школе, может 
раскрыться в дополнитель-
ном образовании. 

Президент страны Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев, обращаясь 

к педагогическим работникам на 
очередной августовской конферен-
ции, отметил, что «задача педагогов 
и, конечно, родителей – воспитание 
достойных граждан нашей страны. 
Необходимо подготовить новое поко-
ление к грядущим трудностям и вызо-
вам, воспитать на идеях и ценностях 
трудолюбия. Наши дети должны хо-
рошо понимать, что без трудолюбия 
они в сложнейших условиях грядущей 
эпохи окажутся просто неконкуренто-
способными».

Вследствие этого в Государственной 
программе развития образования и 
науки РК разработан комплекс мер по 
созданию условий для формирова-

ческое, экологическое, техническое, 
спортивное, общественно-гуманитар-
ное, естественно-математическое и 
другие.

Нужно отметить, что с каждым го-
дом увеличивается количество детей, 
желающих посещать и заниматься 
во внеурочное время дополнитель-
ным образованием. Так, за три года 
численность детей в организациях ДО 
увеличилась с 23 до 27 тысяч.

Дети, занимаясь во внешкольных 
организациях, участвуют в различных 
творческих, туристко-краеведческих, 
спортивных спартакиадах, конкурсах, 
фестивалях, турнирах, чемпионатах. 
В 2019–2020 учебном году 1142 ре-
бенка заняли призовые места в об-
ластных, республиканских и междуна-
родных конкурсах.

К примеру, студия современного 
танца «Блейз» дома детского творче-
ства г. Степногорска является неодно-
кратным призером республиканских 
и международных хореографических 
фестивалей и конкурсов. 

Қасқырбай Әділжан, воспитанник 
дома детского творчества Жарка-
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инского района, является призером 
международного многожанрового 
конкурса «Таңғы шұғыла», награжден 
дипломом I степени международного 
многожанрового фестиваля «Таланты 
Казахстана».

Студия театра моды и танца «Ма-
ленькая леди» детско-юношеского 
центра Атбасарского района на про-
тяжении нескольких лет занимает 
призовые места в республиканских и 
международных конкурсах «Салем, 
Астана!», «Renaissance», международ-
ном разножанровом фестивале-кон-
курсе «Восходящая звезда».

Отрадно отметить, что дети не прос-
то посещают внешкольные органи-
зации и занимают призовые места 
в различных фестивалях, конкурсах, 
а продолжают свою деятельность в 
области искусства, профессиональ-
ного творчества. Олжас Сабижанов, 
который был воспитанником образцо-
вой вокальной студии «Жұлдыздар» 
областного учебно-методического 
центра по работе с творчески ода-
ренными детьми, в настоящее время 
работает в Казахконцерте г. Нур-
Султана, Альфия Черникова работает 
в цирке ДЖАЗБЭМ в РФ.      

В период с 2017 по 2019 годы были 
открыты 4 организации – дом детско-
го творчества в Жаркаинском районе, 
центр творчества «Жас Шабыт» в 
Целиноградском районе, физкуль-
турно-оздоровительные комплексы 
в Сандыктауском, Шортандинском 
районах. 

Кроме того, в целях реализации 
послания Первого Президента РК 
Н. А. Назарбаева народу Казахстана 
от 10 января 2018 г. «Новые возмож-
ности развития в условиях четвертой 
промышленной революции» на базе 
действующих организаций дополни-
тельного образования были открыты 
технопарки в г. Кокшетау и Бурабай-
ском районе, в г. Степногорске дей-
ствует бизнес-инкубатор.

Конечно,      

 Также от внешкольных организаций 
работают дворовые клубы, располо-
женные в четырех школах г. Кокшетау, 
двух школах г. Щучинска. От центра 
творчества «Жас Шабыт» Целино-
градского района в девяти сельских 
школах работают кружки и спортив-
ные секции. На сегодняшний день в 
кружках и спортивных секциях при 
школах охвачено 64 816 детей. Но и 
это является недостаточным подходом 
по увеличению охвата детей дополни-
тельным образованием. 

В Казахстане реализуется комплекс 
мер по повышению глобальной кон-
курентоспособности казахстанского 
образования и науки, воспитания и 
обучения личности на основе обще-
человеческих ценностей. Поэтому 
создание условий для получения 
детьми дополнительного образования 
является одним из приоритетных на-
правлений деятельности государства.

В настоящее время Министерством 
образования и науки РК прорабаты-
вается вопрос о внесении изменений 
в Закон РК «Об образовании» в части 
размещения государственного об-
разовательного заказа на дополни-
тельное образование. Данная мера 
позволит решить вопрос помещений, 
кадров, оборудования при обеспе-
чении запросов родителей, а самое 
главное – расширит спектр кружков, 

При поддержке акима Акмо-
линской области Е. Маржик-
паева в целях максимального 
охвата детей дополнитель-
ным образованием местными 
исполнительными органами 
ведется работа по открытию 
дополнительных внешколь-
ных организаций. 

все организации дополни-
тельного образования распо- 

ложены в районных и об-
ластном центрах, и детям из 
сельских школ не представ-
ляется возможным посещать 
внешкольные организации. 
В связи с этим в школах 
предус мотрены кружки и 
спортивные секции. 
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секций, которые сегодня востребова-
ны детьми и родителями.

где ребятам областного центра 
предоставлена возможность зани-
маться в кружках IT-направления: 
3D-проектирование, «умный дом», в 
лабораториях естественно-научного, 
физико-технического направлений, 
биотехнологии, экологии, и многое 
другое. Пока занятия проходят вирту-
ально.

Здание дворца не только выглядит 
снаружи футуристично, оно такое же 
и внутри. Современные лаборатории 
с новейшим оборудованием, широ-
кие лестницы, стеклянный потолок, 
яркий, но при этом стильный дизайн 
интерье ра. Из панорамных окон от-
крывается прекрасный вид на новую 
набережную, озеро Копа и сопку Бук-
па. Объект еще на этапе строительства 
называли уникальным для Казахстана. 
Об этом говорили даже представите-
ли генерального подрядчика ТОО «BI 
Global», за плечами которых реализа-
ция многих оригинальных проектов.

«Болашақ сарайы» состоит из двух 
блоков – образовательного и спортив-
ного. В первом находятся залы хорео-
графии и вокала, кабинеты цифровых 
технологий, во втором – 25-метровый 
бассейн, футбольное поле и зона с 
тренажерами.

«В корпусе «А» несколько лаборато-
рий, в том числе естественно-научная, 
электроники и робототехники, есть 
технопарки и электронная библиоте-
ка, – рассказывает в ходе экскурсии по 
зданию методист медиаотдела Адлет 
Сембі. – Мы охватываем 5 научных и 
творческих направлений, это около 80 
кружков. Дворец рассчитан на посеще-
ние 1300 человек. Набор в научно-тех-
нические группы ведется с 10 лет и до 
21 года, в остальные – с 3 лет. В спор-
тивном блоке начинает свою работу 
бассейн и студия хореографии».

В «Болашақ сарайы» очень доро-
гое современное оборудование от 
лучших производителей Германии 
и России. Такого нет даже в лучших 
вузах Казахстана. Например, для изу-
чения электроники, электротехники и 
возобновляемых источников энергии. 
Школьники будут изучать, как и сколь-
ко электроэнергии можно получить 

с помощью солнечных лучей, усвоят 
базовые знания по аналоговой и циф-
ровой электронике, геотермальной 
энергетике, электротехнике и др.

В завершение

(исключение составляют лишь музы-
кальные и художественные школы). 

А самое важное, дополнительное 
образование в состоянии удовлетво-
рять самые разнообразные интересы 
ребят, создавая условия для их само-
выражения.

Б. ЖУСУПОВ, 
руководитель 

Управления образования 
Акмолинской области 

АННОТАЦИЯ

Мақалада Ақмола облысында 
қосымша білім беру желісін дамыту 
туралы айтылған. Жұмыс істеп тұрған 
ұйымдарға жаңа ұйымдар қосылды, 
балалар мен жасөспірімдердің 
бірегей «Болашақ» сарайы жұмыс 
істей бастады. Пандемияға байла-
нысты бірқатар орталықтардың, 
студиялардың, шығармашылық 
үйлердің қызметі онлайн форматта 
жүргізіледі, бірақ соған қарамастан 
олардың танымалдылығы төмендеген 
жоқ. Келешекте қосымша білім беру 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 
негізінде кеңейтілетін болады.

В октябре 2020 года распах-
нул двери для творческой 
молодежи дворец детства 
и юношества «Болашақ са-
райы», созданный по послед-
ним инновационным техно-
логиям, 

хочется еще раз подчеркнуть, 
что кружки и секции в органи-
зациях дополнительного об-
разования, принадлежащие 
отделам образования, ведут-
ся на бесплатной основе 
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