
творческие и талантливые земляки – 
певец Димаш Кудайберген, волейбо-
листка Сабина Алтынбекова, режис-
сер Эмир Байгазин, телеведущий 
Гани Жапишев. Всем им, теперь уже 
знаменитым актюбинцам, путевкой в 
жизнь стало дополнительное образо-
вание. Каждый из них помимо школь-
ной деятельности развивался, само-
утверждался, воспитывался именно в 
среде дополнительного образования, 
что открыло большую дорогу в спорт, 
телевидение, на лучшие творческие 
площадки страны и мира.       

Для этих целей в 11 Дворцах, Домах 
школьников, Центрах технического 
творчества детей открыты и работают 
отделы науки, техники, кружки техни-

На сегодняшний день в Актю-
бинской области 41 519 детей 
посещают 47 организаций до-
полнительного образования, в 
30 детско-спортивных школах 
занимаются 17 407 детей. 
Приоритетными направлени-
ями работы дополнительного 
образования региона являются 
стимулирование системы на-
учно-технического творчества 
детей и молодежи, поиск и от-
бор одаренных и талантливых 
личностей с целью последую-
щей подготовки инженерных, 
конструкторских и научных 
кадров.

РАСШИРЯЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ  
ПОЛЕ ШКОЛЫ

В очередном Послании народу Казахстана Президент 
Республики Казахстан Н. Назарбаев отметил, что «основы 
мышления, умственные и творческие способности, новые 
навыки формируются в самом раннем детстве, акценты в 
образовании смещаются в сторону модели 4К: развития 
креативности, критического мышления, коммуникабель-
ности и умения работать в команде».

В рамках реализации Послания 
дополнительное образование 

детей предполагает расширение 
воспитательного поля школы, так как 
включает личность в многогранную, 
интеллектуальную и психологически 
насыщенную жизнь, где есть условия 
для самовыражения и самоутверж-
дения. 

Именно там у каждого юного 
гражданина определяется будущая 
профессия, создаются великолепные 
шансы раскрыть свои способности и 
таланты. Тому подтверждение наши 

Ляззат РСАЛИНА
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к альтернативным источникам энергии 
и «зеленым» технологиям были орга-
низованы образовательные экскурсии 
на Международную специализирован-
ную выставку «ЭКСПО-2017», которую 
посетили более 17 тысяч актюбинских 
школьников. В 2018 году объекты на-
следия ЭКСПО-2017, а именно музей 
«Энергия Будущего», сферу «Нұр Әлем», 
Зону лучших практик, Холл Энергии и 
Конгресс-центр посетили более тысячи 
учащихся.      

В целях поддержки и развития 
детского и молодежного исполнитель-
ского творчества как фактора духовно-
нравственного, эстетического, патри-
отического воспитания в условиях 
реализации общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел» в День защиты детей в 
области второй год подряд проходит 
Парад детских и музыкальных ансамб-
лей. Одновременно в областном 
центре, районах области в этот день 
по центральным улицам и проспек-
там шествуют отряды барабанщиков, 
духовые, инструментальные оркестры, 
мажоретки, черлидеры, хоровые и 
танцевальные коллективы. За два года 
более 75 тысяч школьников и студен-
тов участвовали в параде. 

ческого профиля. Всего по программам 
научно-технической направленности 
в организациях общего среднего и до-
полнительного образования занимают-
ся более 5 тысяч детей. 

Именно актюбинские школьники од-
ними из первых в республике начали 
заниматься робототехникой. Ребята 
начинали свою творческую деятель-
ность с программирования простых 
самодельных роботов, с которыми 
они впервые участвовали на I Фести-
вале технического творчества «Инфор-
матика и робототехника» во Дворце 
Конгрессов г. Санкт-Петербурга.       

Соревнования призваны содейство-
вать развитию научно-технического 
творчества и конструкторского мыш-
ления, вовлечению молодых техников 
в исследовательскую и изобретатель-
скую деятельность, созданию условий 
для обмена опытом и взаимодействия 
учащихся и педагогов из разных учеб-
ных заведений, развитию интереса 
молодежи в сфере науки, образова-
ния и высоких технологий. 

Наряду с этим, в рамках проекта 
«Бақытты бала», реализуемого в те-
кущем году в области, школы региона 

Упор на техническое разви-
тие, разумеется, не отвлекает 
от приоритетного направле-
ния дополнительного образо-
вания, каким остается духов-
но-нравственное воспитание. 
Традиционными стали фес-
тивали и конкурсы, смотры 
творческих коллективов.

были оснащены 27 комплектами ро-
бототехники. Не остались в стороне 
меценаты, которые для школ Алгин-
ского, Байганинского, Каргалинского 
и Кобдинского районов закупили 
робототехнику. 488 учителей области 
прошли курсы повышения квали-
фикации и сейчас при школах ведут 
кружки робототехники.

Активно ведется работа по привлече-
нию детей к изучению проблем экологи-
ческого состояния окружающей среды, 
популяризации идеи использования аль-
тернативных источников энергии. Так, 
в г. Актобе работает Станция юных на-
туралистов, являющаяся методическим 
центром природоведческой работы в 
области. Более 4,5 тысяч детей охваче-
ны эколого-биологическим направлени-
ем. С целью поддержки данного направ-
ления дополнительного образования в 
регионе, привлечения внимания детей 

Не случайно каждые два года 
Актобе становится площадкой 
для проведения республи-
канских соревнований тех-
нического творчества и изо-
бретательства (авиа-, ракето-, 
авто-, судомоделирование, 
робототехника), в которых 
принимают участие 160 уча-
щихся со всей республики. 
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В Актюбинской области большое 
внимание уделяется также творческо-
му развитию детей и подростков, орга-
низации их досуга, доступности услуг 
по культурно-эстетическому развитию, 
физкультурному оздоровлению. 

Так, значимым событием в системе 
дополнительного образования стало 
открытие Академии творчества, соот-
ветствующей запросам детей, где более 
6 тысяч учащихся имеют возможность 
заниматься танцами, рисованием, пени-
ем, музыкой, робототехникой, машино-
строением, авиастроением, изучением 
космоса и многим другим. В академии 
действует уникальный технопарк, науч-
ная обсерватория и планетарий. В про-
шлом году учебное заведение посетил 
Президент нашей страны Н. А. Назарба-
ев. Глава государства осмотрел учебные 
кабинеты и лаборатории, где использу-
ются инновационные технологии в об-
разовательном процессе, ознакомился 
с работами учащихся и побеседовал со 
школьниками.

Наряду с этим, в областном центре 
начал свою работу крупнейший во всем 
западном регионе Казахстана центр 
искусств – Өнер орталығы, с уникаль-
ным концертным залом вместимостью 
1200 зрителей. В июне 2018 года там 
проходил кинофестиваль «KIDS SINEMA 
WORLD», организованный в рамках про-
екта «Бақытты бала», где были созданы 
все условия для творчески одаренных 
детей в области кино и телевидения, 
стимулирования процесса производ-
ства фильмов, реклам, репортажей как 
одного из способов самовыражения 
творческой личности. На кинофестиваль 
приехали звезды отечественного кино 

Жан Байжанбаев и Абунасыр Сери-
ков, известные кинорежиссеры Аскар 
Бисембин и Марат Телеуов, популярный 
блогер Нагимуша. 

Следующий уникальный объект, 
аналога которому нет в республи-
ке – дом-музей «Жубановтар әлемі», 
построенный с целью пропаганды 
творческого наследия семьи Жубано-
вых. Здесь 200 творчески одаренных 
детей обучаются музыке 

Проект «Бақытты бала» дал силь-
ный толчок развитию спортивной 
инфраструктуры области, позволив-
ший тысячам детей и подросткам 
заняться различными видами спорта. 
Так, в 2018 году были введены в строй 
49 многофункциональных площадок, 
57 воркаутов, 53 игровых площадки, 
28 хоккейных кортов. 

Для развития зимних видов спорта 
в городе построены Ледовая арена и 
Хоккейный модуль «Олимп», давшие 
возможность развивать фигурное 
катание и хоккей, проводить товари-
щеские матчи по хоккею, спортивные 
мероприятия республиканского мас-
штаба. В настоящее время 1500 актю-
бинских детей от 4 до 15 лет занима-
ются хоккеем, фигурным катанием, 
шорт-треком. Уже есть спортсмены, 
показывающие высокие результаты 
по фигурному катанию и подающие 
большие надежды.

Крупным событием в области спорта 
региона стало открытие Дворца еди-
ноборств «Жекпе-жек сарайы» для 
занятий борьбой, дзюдо и боксом с 
применением современных сборно-
разборных рингов, который посещают 
более тысячи ребят. 

Подводя итоги, стоит отметить, что 
перед педагогическим сообществом 
нашей страны стоит задача сделать 
образование Республики Казахстан 
конкурентоспособным, современ-
ным. А у наших ребят для этого есть 
всё: и талант, и характер, и воля, и 
условия, чтобы показать впечатляю-
щие результаты, вписать свои личные 
триумфы в историю независимого го-
сударства, а их заинтересованность и 
успехи на республиканских и между-
народных соревнованиях доказыва-
ют, что мы на правильном пути. 

Гульназ СУЛЕЙМЕНОВА,
заместитель руководителя 

Управления образования 
Актюбинской области

Ляззат РСАЛИНА,
руководитель отдела 

дополнительного образования  
и воспитательной работы

Управления образования 
Актюбинской области

АННОТАЦИЯ

Мақалада Ақтөбе облысын-
да қосымша білім беру мен 
балалардың шығармашылық 
қабілеттерін анықтау, табиғат 
берген таланттарын тану 
бағытында жүзеге асырылып 
жатқан жұмыстар мен жас 
дарындардың ғылыми-техникалық, 
көркем-шығармашылық, спорт 
саласындағы қызығушылықтары 
мен жетістіктері баяндалған. 
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