
участие 1626 детей. Особенно попу-
лярными стали областные конкурсы 
«Золотой микрофон», «Проба пера», 
«Подиум», «Асыл мұра». 

Впервые реализован областной 
миротворческий комплексный проект 
«Я – гражданин Планеты!». Про-
ект был представлен во Франции на 
Международном дистанционном кон-
курсе педагогических проектов «Луч-
ший педагог Европы» (International 
Competition of Pedagogical Projects 
«Best Teacher in Europe»), где получил 
Гран-при.

В Республиканском конкурсе творче-
ских социальных проектов «Менің 
бастауым – менің Отаным үшін» про-
екты воспитанников студий детской 
журналистики заняли 1 место.    

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА  
И РАЗВИТИЯ

Областной Дворец школьников имени М. М. Катаева в г. Павлода-
ре является территорией детского творчества и профессионального 
развития педагогов. Приоритетные направления деятельности раз-
работаны с учётом Концептуальных основ воспитания и Патриоти-
ческого акта «Мәңгілік ел». Курс инновационного развития ставит 
своей целью качественное изменение содержания образования и 
получение новых образовательных результатов. Педагогическая 
система деятельности Дворца школьников ориентируется на вос-
требованность и конкурентоспособность дополнительных образо-
вательных услуг. Органичное соединение традиций и инноваций, 
высокий профессионализм педагогов делают его деятельность 
результативной и успешной. 

В 129 творческих объединени-
ях Дворца школьников по 17 

направлениям сфер деятельности 
человека в науке, технике и искусстве 
занимается более 4 тысяч детей на 
государственном и русском языках. 
Увеличение контингента воспитан-
ников на протяжении ряда лет сви-
детельствует о качестве образования 
и высоком общественном рейтинге 
учреждения.

Во Дворце школьников в сотрудни-
честве со специализированными орга-
низациями реализуется также одна из 
основных функций образования: до-
ступность разных форм развития для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. В студиях 
вокальной, театральной, декоратив-
но-прикладной, изобразительной, 
экологической, литературной направ-
ленности занимается 40 детей и под-
ростков с особыми образовательными 
потребностями.      

Реализовано 12 областных проектов 
детского творчества и профессиональ-
ного мастерства, в которых приняли 

Осуществляет методическое обес-
печение деятельности школьных 
библиотекарей и психологов области. 
Ежегодно через систему обучающих 
семинаров по методической деятель-
ности, художественному воспитанию, 
техническому творчеству, библиотеч-
ному делу, развитию детского массо-
вого движения во Дворце школьников 
повышают профессиональную квали-
фикацию 800 педагогических работни-
ков области. 

С целью поддержки талантливых 
педагогов, содействия инновационным 
технологиям и методикам во Двор-
це школьников проводятся конкурсы 
профессионального мастерства для 
педагогических работников и органи-
заций образования области: «Лучшая 
организация дополнительного образо-
вания-2015», Мега-проект «Творческий 
тандем», «Лучшая авторская программа 
и методическое пособие психоло-
га-2017», «Лучший педагог организации 
дополнительного образования-2016».

В массовых мероприятиях 
Дворца школьников ежегодно 
участвуют свыше 40 000 детей 
и подростков нашей области. 

Дворец школьников явля-
ется научно-методическим 
центром повышения профес-
сиональной компетентности 
педагогов дополнительного 
образования, методистов, 
старших вожатых и коорди-
наторов детского движения, 
заместителей директоров по 
воспитательной работе школ 
и классных руководителей, 

ПАВЛОДАРСКАЯ ОбЛАСть
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родных, республиканских и областных 
конкурсах по робототехнике, астро-
номии, журналистике, хореографии, 
вокалу, инструментальной музыке, 
научно-техническому, декоративно-
прикладному, изобразительному и 
литературному творчеству. В 2016-
2017 учебном году воспитанники и 
коллективы в 53 международных, 
республиканских и областных конкур-
сах завоевали 186 призовых мест, из 
них 4 Гран-при, 71 первое место, 57 
вторых мест, 49 третьих. Деятельность 
творческих студий Дворца школьни-
ков известна в стране и за рубежом.      

Дворец школьников координирует 
деятельности единой детско-юно-
шеской организации «Жас Ұлан» 
Павлодарской области. Работа по 
созданию благоприятных условий 
для успешной социализации и само-
реализации подрастающего поколе-
ния ведётся по областной программе 
«Дети Павлодарского Прииртышья», 
в которой участвуют более 60 тысяч 
учащихся, методистов городских 
и районных отделов образования, 
курирующих деятельность «Жас 
Ұлан», координаторов городских, 
районных детско-юношеских органи-

Воспитанники являлись 
участниками международ-
ных конкурсов и фестивалей 
в Австрии, Чехии, Польше, 
Болгарии, Италии, Испании, 
Турции, Франции, Македо-
нии, Словакии, России.

Материально-техническая база 
Дворца позволяет развивать такие 
приоритетные направления, как 
астрономия и робототехника. Об-
учение юных астрономов проходит в 
классе с мультимедийным оборудова-
нием и в современной обсерватории, 
где установлены 3 планетарных, 2 сол-
нечных телескопа и экваториальная 
платформа со стационарным телеско-
пом для профессиональных занятий 
астрофотографией. Для школьников 
города действует планетарий.

Деятельность астрономического 
клуба «Антарес» получила признание 
в России и Казахстане. Воспитанники 
клуба в течение двух лет являются 
лауреатами Сибирского астрономиче-
ского форума. Воспитанник астроно-
мического клуба «Антарес» Кобланды 
Еренгайп занял I место в конкурсе ма-
кетов, посвящённом международной 
выставке ЭКСПО-2017. Три проекта 
удостоены I места на Международной 
молодёжной научной конференции 
«XLII Гагаринские чтения-2016» в 
Москве. В 2017 году команда юных 
астрономов «Антарес» на междуна-
родной открытой астрономической 
олимпиаде «Малая Медведица» в 
Новосибирске заняла 1 место. Вос-
питанник астрономического клуба 
«Антарес» Кайырдолда Диас занял 
1 место в Республиканской олимпиа-
де по астрономии и физике космоса 
(Алматы).

Юные изобретатели Дворца 
школьников приняли участие в об-
ластных соревнованиях по робото-
технике для студентов и школьников 
KazRoboSport-2016, где заняли 3 место 
и вошли в сборную города Павлода-
ра. Команда кружка робототехники 
приняла участие в республиканских 
отборочных соревнованиях по робото-
технике Казахстанской федерации об-
разовательной и спортивной робото-
техники «КазРоботикс», заняв 1 места 
в конкурсах «Кегельринг-квадро» и 
«Мини Сумо 15х15». Воспитанники 
кружка робототехники в составе ко-
манды Павлодарской области заняли 
III место на III Международном фести-
вале робототехники «RoboLand-2017».

Для реализации межправитель-
ственной Программы «Информация 
для всех» международной организа-
ции ЮНЕСКО во Дворце школьников 
созданы медиацентр и объединения 
по изучению основ журналистики на 
русском и казахском языках. Медиа-
центр объединяет телестудию «Луч», 

информационно-издательский центр, 
издание детско-юношеской газеты 
«Сенің әлемің – Твой мир» на двух 
языках, радиопередачи детских пресс-
центров «Пинг Понг» и «Жас тілші» 
на областном радио FM 100.5 «Халық 
радио». Сайт Дворца школьников 
ежедневно пополняется информацией 
о его жизни. Воспитанники объедине-
ния «Луч» ежемесячно выпускают те-
лепередачу «Новости Дворца», архив 
передач можно посмотреть на канале 
«LuchTV» и на сайте Youtube.com. 
С 2015 года действует молодежное ин-
формационное агентство «Sкриншот» 
в социальной сети ВКонтакте. На ре-
спубликанских телеканалах «Хабар», 
«Астана», «24 KZ», областных «Ирбис» 
и «Казахстан Павлодар» в 2015-2016 
учебном году вышло 30 передач о 
Дворце школьников. 

В 2016 году на 12-й Междуна-
родном медиафестивале детских и 
молодежных общественных средств 
массовой информации «Под счаст-
ливой звездой: нам жить в новом 
мире!» в Астане Павлодарская област-
ная детско-юношеская газета «Сенің 
әлемің – Твой мир» завоевала I место 
в номинации «Печатные издания». 
Творческое объединение «Луч» полу-
чило Гран-при как «Лучшая детская 
общественная телестудия» и 1 место 
в номинации «Юные фотокорреспон-
денты». Радиопередача «Пинг Понг» 
признана лучшей в республике.

Результатом творческой самореали-
зации воспитанников является их еже-
годное участие и победы в междуна-
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заций «Жас Ұлан», старших вожатых 
и уполномоченных послов мира. Де-
ятельность организации «Жас Ұлан» 
осуществляется через работу Детско-
го центра мира, скаутского центра, 
очно-заочной школы эффективного 
лидерства и саморазвития. За 2016-
2017 учебный год было реализовано 
9 областных комплексных проектов, 
самым значимым из которых явля-
ется VIII областной Курултай детских 
объединений и общественных ор-
ганизаций «Будущее страны в руках 
молодых!», посвящённый 25-летию 
Независимости РК и ставший трибу-
ной для лидеров в решении важных 
вопросов в жизни детей и подрост-
ков.

Опыт работы областного штаба 
Детско-юношеской организации «Жас 
Ұлан» Павлодарской области на базе 
Дворца школьников был обобщён в 
2016 году республиканским штабом 
РОО ЕДЮО «Жас Ұлан» и рекомен-
дован как инновационная модель 
развития Детского движения для при-
менения в других регионах страны. 
Материалы обобщения «Лидеры 
укрепляют позиции» заняли 1 место 
на Международном конкурсе «Best 
Teacher in Europe» (Франция, Париж).

Результатом деятельности творче-
ских объединений Дворца школьни-
ков является успешная социализация 
и профессиональное самоопреде-
ление воспитанников. Ежегодно 
дипломы выпускника получают 
воспитанники студии, окончившие 
полный курс обучения. Многие из 
них продолжают образование в про-
фильных вузах и колледжах страны и 
за рубежом.     

Четвёртый год реализуется про-
грамма «Шуақты жаз – Радужное 
лето» для воспитанников пришколь-

ных лагерей и профильных отрядов 
школ города и районов. Посещая 
творческие площадки, экскурсионно-
познавательные, конкурсно-игровые 
программы, спектакли и концерты 
дети узнают новое и занимаются 
творчеством. В летней программе 
«Шуақты жаз – Радужное лето – 2017» 
приняли участие около 15 тысяч детей 
из 43 школ города и области.

Во Дворце школьников по плану 
«Туған жер» открыта областная пло-
щадка «Буккроссинг», где было пред-
ставлено 180 книг на государственном 
и русском языках для взаимообмена. 
За летние месяцы площадку посетили 
более 200 детей, педагогов и родите-
лей. 

Достижения воспитанников стали 
возможны благодаря успешности 
самих педагогов. Педагоги Дворца 
школьников принимают активное 
участие в профессиональных кон-
курсах международного, республи-
канского и областного уровней. Так, 
в 2016-2017 учебном году педагоги 
Дворца победили в Международном 
конкурсе «Best Teacher in Europe», 
международном конкурсе педагоги-
ческих проектов «Золотая формула» 
Евромедиа (Франция, Париж), меж-
дународном конкурсе для педагогов 
«Art авангард». Хореографы в между-
народном конкурсе «MUSICSHOWKZ» 
получили кубок «Лучший хореограф-
постановщик». Детский центр мира и 
скаутский центр «Ақ бұлақ» Дворца 
школьников победили в международ-
ном конкурсе проектов «День мира», 
инициированном Федерацией за 
всеобщий мир. 

Педагогический отряд «Әлем Star» 
областного Дворца школьников имени 
М. М. Катаева на Республиканском 
слёте педагогических отрядов стал об-
ладателем Гран-при. 

Педагоги Дворца школьников еже-
годно публикуются в республиканских 
и областных профильных СМИ и даже 
издают собственные книги. В 2016 
году уникальную книгу-летопись «От 

Пионерии до «Жас Ұлана» выпустила 
ветеран педагогического труда Вера 
Саттаровна Шакиримова.      

Сотрудники Павлодарского Дворца 
школьников продолжают поиски но-
вых путей для развития своих воспи-
танников. Дворец, являясь открытой 
инновационной площадкой, пригла-
шает к сотрудничеству всех, кому не 
безразлична судьба нынешних детей 
и подростков, кого волнует проблема 
будущего Казахстана.

Алма ЕрубАЕвА,  
руководитель Дворца школьников 

имени М. М. Катаева 

АННОтАЦИЯ

Павлодар қаласындағы М. Ката-
ев атындағы оқушылар сарайының 
директоры Алма Ерубаеваның 
мақаласында өңірге ғана емес 
елімізге танымал орталықтың 
көпқырлы қызметі жайында 
баяндалған. 

Деятельность педагогов Двор-
ца школьников продолжается 
и во время летних каникул. 

Эффективная деятельность 
педагогического коллектива 
павлодарского Дворца школь-
ников имени М. М. Катаева 
была признана в республи-
ке. В 2017 году опыт работы 
обобщён и представлен в 
Республиканском учебно-
методическом центре до-
полнительного образования, 
рекомендован республикан-
ским институтом повышения 
квалификации руководящих и 
научно-педагогических работ-
ников системы образования 
РК для распространения в 
республике.

Современное образование №2 (106) 2017www.bilim.expert68

Рейтинг Регионов и теРРитоРиальных обРазовательных пРоектов


