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Начало развития STEM образования в Казахстане

Согласно информации департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и 

науки с 2016-2017 учебного года в 2500 школах реализуется элективный курс «Робототехника». В 1100 

школах открыта лаборатория робототехники. В 1626 школах (23,1%) работают кружки робототехники с 

охватом более 32 тыс. учащихся. На 1 сентября 2017-2018 учебного года в школах республики было открыто 

1 172 кабинетов робототехники, в 2018 году их количество увеличилось на 829.

На сегодняшний день в Казахстане открыто более 90 STEM-лабораторий, из них 36 в Нур-Султане.

• ежегодная 
Республиканская 
олимпиада по 
робототехнике 
среди учащихся 
общеобразовательн
ых школ

2014

• Внедрен предмет 
«Естествознание» 
с 1 класса

2015 • переход на обновленное 
содержание школьного 
образования в контексте 
STEM в рамках 
Государственной программы 
развития образования и науки 

• начато оснащение всех школ 
ИКТ, ЦОР, доступом к сети 
Интернет.

2016

• ежегодная STEM 
олимпиада среди 
учащихся 
образовательных 
школ

2017
• начали открываться 

уебные STEM-
лаборатории, 
первые из которых 
появились в школе 
№41 столицы.

2018



Мероприятия для развития и продвижения STEM в Казахстане

Действия, направленные на 

развитие концептуального,  

методологического и 

методического обеспечения 

STEM-подхода  в образовании:

создание пилотных проектов или экспериментальных школ, где апробируются 

новые методы и разрабатываются рекомендации и методы для дальнейшего 

распространения, мультипликации;

разработка и апробация новых учебных предметов, работающих в 

междисциплинарном подходе («Технология», «Наука»и т.д.). 

Действия, направленные на 

развитие связей между 

различными субъектами  и 

факторами, их взаимное усиление, 

координация: 

выстраивание связей между образовательными учреждениями и инициативами и 

академическими и бизнес субъектами (научные институты, проекты, 

высокотехнологичные индустрии и т.д.), чтобы дать учащимся возможность 

участвовать в стажировках и работать над реальными проектами;

создание преемственности в STEM-процессах от школы (дошкольных 

учреждений) до университета и далее до рабочего места, повышая таким образом 

прикладную ценность выбора STEM-направления и создавая реальный канал для 

построения индивидуальной траектории;

создание платформ и ресурсных площадок, где концентрируются новые 

разработки, модели, образцы, и они становятся доступными для изучения и 

применения; 

организация сетей и различных мероприятий для активной коммуникации, 

обмена опытом, рефлексии и поиска партнеров для совместных действий.



Действия по организации 

широкого доступа к STEM-

образованию,  вовлечению в 

него различных групп, 

организации профориентации:

•создание STEM-центров или STEM-клубов (на базе школ или других организаций) 

как сети проектных лабораторий для школьников, деятельность которых нацелена на 

организацию практических исследований и повышение интереса к изучению точных, 

инженерных и естественных наук. Они часто играют роль начальной 

профессиональной ориентации;

•организация летних лагерей, выездных школ, форумов и других мероприятий, в 

рамках которых происходит демонстрация новых инициатив, достижений и 

перспектив в развитии сферы;

•обеспечение необходимыми ресурсами (оборудование, методики, опыт) инициативы 

«на местах». Предоставление инициативным педагогам, школам и коллективам 

помощи для развития своих площадок;

развитие образовательных STEM-программ на базе музеев, библиотек, галерей и 

других общественных пространств, к которым есть свободный доступ всех 

заинтересованных.

Действия по обучению, 

переобучению и повышению 

квалификации  для педагогов, 

сотрудников школ и 

руководства учебных 

заведений:  

стажировки и обмен опытом, включение педагогов в сети и сообщества, 

практикующие STEM-образование;

программы (краткосрочные и долгосрочные) по подготовке педагогических кадров;

разработка программ, методик и методических материалов для сотрудников 

учреждений образования и инициатив.



Проект по созданию детского 

технопарка в Назарбаев 

Интеллектуальной школе 

физико-математического 

направления города Нур-Султан  

реализуется с 2019 года

Пилотный проект 

на базе НИШ



Это площадка, где дети занимаются проектно-

исследовательской деятельностью,  решают задачи по 

перспективным естественнонаучным и техническим 

направлениям, осваивают перспективные инженерные

направления, в том числе современные лазерные технологии, 

программирование, 3D-моделирование и др.

Проектирование школьного технопарка стало возможным 

благодаря системной длительной подготовительной работе, 

которая уже приносит достойные плоды.



Длина, ширина -14м х 28м

Общая площадь - 496м𝟐

• Лазерная зона, проектная зона

• Закрытая зона опасных станков • Coworing zone

Маркерные стены
• Учебная зона

План цокольного этажа школы 

Пространство и дизайн • Зона для отдыха, общения и

творческого взаимодействия

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ



Формат NIS HUB с современным оборудованием, 

возможностью совместной работы над проектами и научной 

поддержкой учащихся перешел в сферу дополнительного 

образования для детей.

В NIS HUB  школьники, обладающие компетенциями видеть 

весь цикл проекта от зарождения идеи до финального 

результата,  креативно подходить к решению новых задач 

ведут проектную работу и выступают 

в конкурсах и научно-технических олимпиадах.



Учащиеся занимаются 

моделированием 

реальных объектов, 

осваивают печать 

моделей на 

профессиональном 

принтере PRUSA 3D MKS

. 

Лаборатория 3D 

моделирования

Лаборатория IT 

технологий

Лаборатория 

робототехники

Учащиеся изучают все 

этапы создания 

программ, учатся 

создавать простые 

программы и решать 

задачи методом блок-

схем

Учащиеся сами собирают и 

программируют роботов, 

работают над собственными 

проектами

ВЫБРАНО 8 НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА



Учащиеся работают по 

экологическим темам 

исследований, как борьба с 

загрязнением  окружающей 

среды,  новые технологии 

очистки воды., выработки 

энергии

Лаборатория зеленых 

технологий

Студия школьного 

ТВ и мультстудия

Лаборатория 

естественнонаучных 

исследований 

Лаборатория 

дизайна 

лаборатория 

Wood production

Учащиеся изучают анимационные 

технологии, узнают об основных 

телевизионных профессиях. 

Работают с  камерой, микрофонами, 

звуковой аппаратурой.

Учащиеся знакомятся с 

современными тенденциями в 

области дизайна среды, изучают 

стилевые направления, а также 

освоению на практике приёмов 

организации пространства. 

Учащиеся изучают «кухню» 

экспериментальной работы: методы 

измерений, оценку погрешностей, 

способы представления 

экспериментальных данных, 

правила проведения и описания 

результатов наблюдений

Учащиеся учатся различать 

изделия разных видов 

искусства деревообработки.

Учатся владеть инструментом 

и технологией художественной 

обработки древесины.

ВЫБРАНО 8 НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ПРИОРИТЕТАМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА



ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

практико-ориентированная, исследовательская, 

проектная деятельность и профессиональная ориентация

Лаборатории, частично оснащенные оборудованием, а также уникальным

программным обеспечением для проведения экспериментов и демонстрации опытов, позволит создать 

среду для ускоренного развития технических способностей у детей



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

На данном курсе учащиеся изучают основы 3Д 

моделирования при помощи программного обеспечения 

Autodesk 123 design, Corel Draw и с использованием 3Д 

принтеров PRUSA 3D MKs

Лаборатория 3D 

моделирования



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Студия школьного ТВ 

и мультстудия

Учащиеся в роли Дизайнера движения (motion) и с помощью 

графических планшетов занимаются созданием 2D-графики 

движения, анимацией статических изображений. 

Здесь дети придумывают захватывающие сюжеты, создают 

персонажи, декорации, оживляют своих героев и озвучивают их. 

Курс помогает учащимся развивать свое мышление, находить 

творческие идеи.



Деятельность лаборатории носит поисковый характер. 

Учащиеся изучают технологические процессы изготовления 

деталей, приёмы работы: выпиливание и резьба, работа на 

токарном станке по дереву, выжигание.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Лаборатория Wood 

production



Учебный процесс в IT-лабораторий спланирован с учетом 

возрастных особенностей детей и  имеет продуманную поэтапную 

структуру. Учащиеся узнают как работают гаджеты и компьютеры 

изнутри, какие процессы происходят за каркасом ПК. 

Школьники детально изучат составляющие компьютера, ноутбука 

и их функции.

Углубленное знание работы компьютера

Изучение основных его составляющих

Выявление неполадок в работе ПК

Опыт в сборке и разборке ПК

Правила безопасности

Диагностика определенных поломок компьютера

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Лаборатория IT 

технологий



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Лаборатория 

дизайна 

Учащиеся знакомятся с современными тенденциями   

в области дизайна среды, изучают стилевые 

направления, а также освоению на практике приёмов 

организации пространства. 

Особое внимание уделяется видам казахского 

народного прикладного искусства:

• валяние войлока, 

• ткачество, 

• вышивка,

• изготовление ювелирных украшений.  



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Лаборатория

естественнонаучных исследований 

Учащиеся выполняют исследовательские задания и изучают «кухню» экспериментальной 

работы: методы измерений, оценку погрешностей, способы представления 

экспериментальных данных, правила проведения и описания результатов наблюдений. 

Исследовательские задания, включающие в себя элементы  биологии, географии, экологии, 

химии и физики, цель которых показать учащимся, что все естественные науки неразрывны, 

так как изучают практически одни и те же явления природы. Школьники учатся поиску, сбору 

и анализу информации из различных источников. По результатам своих наблюдений и 

собранной информации ребята оформляют плакаты, стенгазеты, компьютерные презентации.

Лаборатория зеленых 

технологий



Стратегическая цель:

Обеспечить доступ обучающихся к современной базе высокотехнологичного оборудования

ПРИОБРЕТЕНО

20 обучающих программ SOLIDWORKS

получены от французской фирмы DASSAULT SYSTEMES

12 обучающих программ SILHOUETTE CAMEO 3 получены от фирмы 

США

ИДЕТ РАБОТА

над разработкой  Методических рекомендаций для педагогов 

дополнительного образования

ИДЕТ РАЗРАБОТКА

8ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
1. ПОВЫШЕНИЕ 

ИНТЕНСИВНОСТИ 
КОММУНИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ  

STEM-ОБРАЗОВАНИЯ. 

2. ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О STEM-

ОБРАЗОВАНИИ 

3. ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ 
И СВОБОДЫ В ПРАКТИКЕ 
ПЕДАГОГОВ И УЧЕНИКОВ

4. ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ И 
ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕ ПРАКТИКОВ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ИНЖЕНЕРОВ

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАЗРАБОТКИ 

6. СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ 
(ONLINE И OFFLINE)



Спасибо 

за внимание


