
Более 3000 школьников ежегодно 
развивают свои способности в 

инструментальном, вокальном и хо-
реографическом искусстве, изобрази-
тельном, декоративно-прикладном, 
литературном и театральном творче-
стве, в детской журналистике и теле-
видении. Шесть творческих коллек-
тивов имеют звание «Образцовый»: 
студия эстрадного танца «Блэйз», 
ансамбль танца «Вдохновение», те-
атр песни «Свет звезды», домбровый 
оркестр «Жас екпін», театр-студия 
«Арман-шоу», студия современного 
детского танца «Тип-Топ».       

Воспитанники астрономического 
клуба «Антарес» для научно-иссле-
довательской работы используют воз-
можности астрономического класса 
с мультимедийным оборудованием. 
Уникальная обсерватория оснащена 
тремя планетарными, двумя солнеч-
ными телескопами. Для просмотра 
научно-популярных фильмов дей-
ствует планетарий с полнокуполь-
ным цифровым кинотеатром. Юные 

СОВРЕМЕННЫЙ ДВОРЕЦ 
ШКОЛЬНИКОВ –  

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

В 2018 году Павлодарский 
областной Дворец школь-
ников имени М. М. Катаева 
отметил 40-летний юбилей. 
Дворец всегда был терри-
торией творчества. Здесь 
начинали свой профессио-
нальный путь многие из-
вестные сейчас артисты, 
журналисты, общественные 
деятели.

В последние годы широкое 
развитие получило астроно-
мическое направление. 

В рамках реализации про-
граммы «Цифровой Казах-
стан» во Дворце школьников 
создан детский технопарк, 

астрономы ежегодно становятся 
победителями республиканских на-
учных соревнований школьников по 
астрономии и физике космоса им. 
Тукена Омарова (г. Алматы), Сибир-
ского астрономического форума 
«СибАстро» (г. Новосибирск), между-
народной открытой астрономической 
олимпиады «Малая Медведица» 
(г. Новосибирск), Международной 
молодёжной научной конференции 
«Гагаринские чтения» (г. Москва). 
В сентябре 2019 года руководитель 
астроклуба «Антарес» Г. К. Баубекова 
и воспитанники Алексей Беличенко 
и Амир Каратай стали участниками 
Международной экспедиции по ис-
следованию метеоритного кратера 
Жаманшин.  

в который входит IT-класс, Стар-
тап-академия, лаборатория 
3D-моделирования, лаборатория 
роботокомплексов. Миссия наше-
го технопарка – это обеспечение 
доступности образования с при-
менением IT-технологий для детей. 
С укреплением материально-тех-
нической базы Дворца школьников 
новый импульс получило техническое 
направление. На базе технопарка 
открыты новые кружки, контингент 
воспитанников в них увеличивается с 
каждым годом. В лаборатории робо-
токомплексов ребята занимаются не 
просто конструированием, а работой 
с LEGOEducation, Ардуин, платформа-
ми 4WD, роботом-манипулятором и 
создают проекты, направленные на 
реализацию в производстве, на за-
мещение физического труда роботи-
зированными системами. Цифровые 
технологии и возможности лаборато-
рии видеомонтажа позволяют полу-
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С целью повышения профессио-
нальной компетентности ежегодно 
более 900 работников образования 
области посещают областные семи-
нары, конференции, вебинары, прак-
тикумы, мастер-классы во Дворце 
школьников. Методическим сопро-
вождением обеспечены педагоги до-
полнительного образования, старшие 
вожатые и координаторы детского 
движения, волонтеры, заместители 
директоров по воспитательной ра-
боте школ и классные руководители. 
Дворец школьников является еже-
годной площадкой для проведения 
республиканских курсов РУМЦДО 
МОН РК.       

Традиционными конкурсами стали: 
«Лучшая организация дополнительно-
го образования», «Лучшая авторская 
программа дополнительного образо-
вания детей и подростков», «Лучший 
педагог организации дополнительного 
образования». В 2018–2019 учебном 
году успешно реализованы новые об-
ластные конкурсы «Координатор года» 
и «Вожатый года». В 2019–2020 учеб-
ном году впервые были проведены об-
ластные конкурсы «Лучший методист 
организаций дополнительного образо-
вания» и «Педагогические идеи». 

С целью оказания методической 
помощи по организации внеурочной 
деятельности учащихся действует 
проект «Мобильный педагог». За три 
учебных года методическими выез-
дами были охвачены все районы и 
города области.

Развитие детского массового дви-
жения реализуется штабом Област-
ной детско-юношеской организации 
«Жас Ұлан» по областной программе 
«Жас Ұланмен бірге». За последние 
три года количество школьников, 
вступивших в организацию, выросло 
с 65 000 до 92 419 человек.

В 2018–2019 учебном году на 
Курултае ДЮО «Болашақ біздің 
қолымызда!» было принято решение 
о введении нового звена в детско-
юношеской организации «Жас Ұлан» – 
Қыранбасшы. Штабом разработаны 
Программа, Устав, Положение.

чать прикладные навыки воспитанни-
кам творческого объединения «Луч». 
Это уже готовые видеооператоры и 
монтажеры. Они создают докумен-
тальные фильмы, новостные сюжеты, 
медиапроекты, игровое кино, музы-
кальные клипы, презентационные, 
социальные ролики. Вся деятель-
ность Дворца школьников освеща-
ется на канале «LuchTV» и на сайте 
Youtube.com. Первый год успешно 
работает молодежный канал «Bilim 
life», при котором создана школа 
юного блогера.

Воспитанники пресс-центра 
«Қаламгер», помимо выпуска об-
ластной детской газеты «Твой мир», 
публикаций в областных и республи-
канских газетах, успешного участия 
в конкурсах, проведения традици-
онной программы «Жас тілші» на 
областном радио FM 100.5 «Халық 
радио», в этом году стали ведущими 
программы «Внимание: дети!» на об-
ластном телеканале «Ертіс».       

Здесь проходят встречи с извест-
ными людьми Павлодара, литера-
турно-музыкальные и театральные 
гостиные, интеллектуальные игры 
и конкурсы. Ко Дню независимости 
была открыта галерея «Ұлы дала 
ұлағаты», которая стала продолжени-
ем кабинета «Рухани жаңғыру». В га-
лерее представлены основные вехи 
истории и становления независимого 
Казахстана.

Во Дворце школьников от-
крыт первый в области каби-
нет «Рухани жаңғыру». 

С целью выявления талант-
ливых педагогов, повышения 
профессионального мастер-
ства и внедрения педагоги-

ческих инноваций в воспи-
тательные системы органи-
заций образования Павло-
дарской области ежегодно 
проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства.
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Ежегодно жасулановцы участвуют 
в областных проектах «Профи-time», 
«Үздік Ұлан – Жас бейбітшіл» по во-
лонтёрскому направлению, «Туған 
жер». В рамках областного мега-
проекта «Жас Ұланның жеті қанаты» 
были проведены интеллектуально-
познавательная игра «Зияткер.kz», 
областной КВН – Кубок «Жайдарлы 
Жас Ұлан», конкурс театральных 
постановок «Өз еліме арнау», кубок 
«Жігерлі Жас Ұлан» по мини-футболу 
и волейболу и кроссфит «Тазалық.
fm», областной смотр-конкурс «Үздік 
Ұлан – 2019» қыранбасшы – лиде-
ров.

В текущем учебном году в шта-
бе «Жас Ұлан» для омбудсменов и 
қыранбасшы начала работу област-
ная школа лидера «Dream team».       

В рамках реализации концеп-
ции стартовали областные про-
екты: «Шанырак», «Менің туым», 
«Адалfriends», «ЭКОboom», 
«Familyday» и «Bala-business». Осо-
бенностью проектов является воз-
можность участия в них всех учащих-
ся, учителей и родителей.

За 2018–2019 учебный год более 
300 учреждений образования Павло-
дарской области (с общим охватом 
228 932 учащихся) приняли активное 
участие в проектах.        

Ежегодно в сентябре во всех шко-
лах области проводится акция «Сад 
будущего» проекта «ЭКОboom». 

В рамках проекта «Менің туым» в 
День знаний в каждой организации 
образования состоялось торже-
ственное поднятие Государственного 
флага. 

Юные участники стартап-проекта 
«Bala-business» прошли школу юного 
бизнесмена «Bala business holiday» и 
теперь успешно представляют свои 
проекты на различных конкурсах. 

Дворец школьников является ор-
ганизатором областных и городских 
массовых мероприятий. Более 600 

тыс. учащихся школ города и обла-
сти ежегодно становятся участника-
ми концертов, интеллектуальных и 
игровых программ, конкурсов, акций, 
экскурсий, фестивалей, выставок 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, концертов, 
театрализованных представлений.

С каждым годом растет количество 
областных конкурсов. Традицион-
ными стали областные конкурсы 
«Золотой микрофон», «Проба пера», 
«MegaDance», «Күй тартыс», «Жаңа 
жұлдыз», «Жас қалам», «Алтын казы-
на». Большую популярность приобре-
тают новые проекты: «Звёзды светят 
нам», «Театрдың ғажайып әлемі», 
«Адал ұрпақ», «Дети Казахстана 
в мире без границ!», «Моя малая 
Родина», «Туған жер», «Первый шаг 
к великому изобретению», «Город 
мастеров: наследие наших предков 
сохраним и приумножим».        

Она включает в себя работу ма-
стер-классов изобразительного и 
декоративно-прикладного искус-
ства, технического моделирования, 
мастер-класс по домбре «Күмбірле 
домбыра». Экскурсионно-познава-
тельная программа «Жарық жұлдыз» 
позволяет ребятам посетить астроно-
мический блок, в обсерватории по-
смотреть в телескоп, увидеть мульт-
фильмы и кино про мир космоса в 
планетарии.

В 2018 году методистами 
Дворца школьников была 
разработана Концепция вос-
питания молодого поколения 
Павлодарской области. 

Во время летних каникул ре-
ализуется программа летнего 
экспресс-лагеря для пришколь-
ных лагерей «Балалар әлемі». 

Областной проект «Шанырак» 
вошел в топ лучших проектов 
республиканского масштаба. 
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Юные артисты театральной студии 
«Калейдоскоп» ежедневно пригла-
шают в мир театра. В их репертуаре 
можно увидеть спектакли «Рыжий, 
честный, влюбленный», «Здравствуй, 
принцесса!», «Пеппи длинный чулок», 
«Песочница». Весело проходят кон-
цертные и конкурсно-игровые про-
граммы, подготовленные образцовым 
театром-студией «Арман-шоу».

Посещая творческие площадки, экс-
курсионно-познавательные, конкурс-
но-игровые программы, спектакли 
и концерты, дети узнают новое и за-
нимаются творчеством. В летней про-
грамме ежегодно принимают участие 
около 15 тысяч детей.

 Два года большой популярностью 
пользуется новая форма занятости 
учащихся – летний лагерь «Каникулы 
в Хогвартсе» с полным дневным пре-
быванием детей. Ребята в течение 
дня обучаются на факультетах изо-
бразительного и декоративно-при-
кладного искусства, познают основы 
аквагрима, занимаются вокалом, 
посещают лидерские тренинги, язы-
ковые курсы, занятия по астрономии, 
робототехнике, журналистике, зна-
комятся с компьютерными програм-
мами Adobe Photoshop, CorelDraw, 
Autodesk, AutoCAD в IT-кабинете, 
посещают бассейн и кинотеатр.       

В 2018–2019 учебном году творче-
ские коллективы Дворца школьни-
ков приняли участие в 50 конкурсах 
международного, республиканского 
и областного уровней, в которых за-
воевали 232 награды. Из них 5 Гран-
при, 88 первых мест, 74 – вторых, 
58 – третьих, 7 кубков. 

В республиканской премии «Жас 
Өркен», учрежденной в рамках Казах-
станской национальной премии «На-
родный любимец года» общественным 

фондом «Республика – Регион – Разви-
тие» отмечены воспитанники Павло-
дарского областного Дворца школьни-
ков им. М. М. Катаева. В номинации 
«Жас блогер» победителем стала 
воспитанница творческого объедине-
ния «Луч» Галямова Данеля. В номина-
ции «Жас биші» победила Апсаликова 
Роза, воспитанница образцовой студии 
эстрадного танца «Блэйз».

В областном Дворце школьников 
работает слаженный творческий 
коллектив, который успешно создает 
образовательное пространство для 
саморазвития воспитанников, помога-
ет в определении сферы их профессио-
нальных интересов, постоянно делится 
опытом внедрения новых цифровых 
технологий, инновационных форм ор-
ганизации обучения и развития детей в 
дополнительном образовании. 

Татьяна СУВОРОВА,
методист Дворца школьников 

имени М. М. Катаева

АННОТАЦИЯ

Бұл мақалада Павлодар 
қаласындағы М.М. Катаев 
атындағы Оқушылар сарайы 
өткізетін қосымша білім берудің 
барлық жаңа қызықты түрлерін 
ұйымдастыру, шығармашылық 
қабілеттерін дамыту жөнінде ба-
лалармен жүргізіліп жатқан үлкен 
жұмыстар туралы айтылады. Бұл –  
шын мәнінде шығармашылық 
аумағы, өскелең ұрпақты өзін-өзі 
дамытуға, оларды үлкен өмірге 
дайындауға арналған орталық.

Эффективность работы педа-
гогов в развитии творческих 
способностей воспитанников 
Дворца школьников просле-
живается в результатах учас-
тия коллективов в республи-

канских и международных 
конкурсах по робототехнике, 
астрономии, журналистике, 
хореографии, вокалу, изобра-
зительному и декоративно-
прикладному творчеству. 
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