
Кто он, лучший педагог организации дополнительного образования области? 

Даирбаев Даулет Бейсембаевич – педагог Дворца школьников им.М.М.Катаева. 

Программа Даулета Даирбаева «От видеосюжета – к детской телевизионной 

передаче» в 2012 году заняла 1 место в Республиканском конкурсе «Методический 

вернисаж», проводимом РУМЦДО, в номинации «Образовательная учебная программа». 

Сегодня она входит в список программ, рекомендованных Министерством образования 

Республики Казахстан. 

В «Концептуальных подходах к развитию научно – технического творчества 

детей и молодежи в Республике Казахстан на 2015 – 2018 годы» отмечена ярко 

выраженная новизна программы творческого объединения «Луч» Дворца школьников. 

Даулет Бейсембаевич признан новатором в развитии медиаобразования молодежи в 

Республике Казахстан. 

В 2015 году Даулет Даирбаев награжден нагрудным знаком ОО СДОО «Жулдыз» 

Золотая звезда «Балалар үшін» за вклад в развитие детского общественного движения и 

поддержку детских социальных инициатив на благо Родины, Добра и Справедливости. 

За активную творческую работу педагог награжден Благодарственными письмами 

Министерства образования и науки Республики Казахстан и Евразийского национального 

университета им. Гумилева (г. Астана), Грамотой областного управления образования, 

Благодарственным письмом заместителя акима области, дипломом международного 

фестиваля «Детство без границ» (г.Москва). 

В 2014 году воспитанники Даирбаева получили Гран-при в номинации 

«Музыкальный фильм» Первого республиканского фестиваля искусств (кино), 

посвященного 100-летию Ш.Айманова, и заняли 1 место в номинации «Игровой фильм». 

В 2015 году приняли активное участие в XI международном фестивале юнкоров детских и 

молодежных СМИ «Под счастливой звездой нам жить в новом мире», на котором были 

удостоены Гран-при в номинации «Детские общественные телестудии» и «Юнкор года», 1 

место в номинации «Юный фотокорреспондент». Воспитанники  творческого 

объединения «Луч» удостоены Диплома Первого национального Республиканского 

конкурса «Балалық шақ досы – Друг детства». 

Лучшие воспитанники Даулета Бейсембаевича являются лауреатами 

Республиканского фестиваля «Юная столица глазами юных». 

Единственную в республике информационно-развлекательную телепередачу 

«Дубль-2» на канале «Казахстан-Павлодар» создавали и вели воспитанники творческого 

объединения «Луч». Все видеоматериалы размещаются на сайте Дворца школьников,  на 

Yotube.com  luch-studio. 

Многие выпускники сделали свой профессиональный выбор благодаря обучению 

в творческом объединении «Луч» Дворца школьников. Они обучаются на факультетах 

журналистики, тележурналистики, продюсирования, информационных технологий, 

филологии Евразийского национального университета им. Гумилева (г. Астана), КазНУ 

им. Аль-Фараби, Казахского национального университета искусства (г. Астана), 

Международного университета информационных технологий, Алтайского 

государственного университета, Казахстанского филиала МГУ им. Ломоносова, 

Новосибирского государственного педагогического университета (г. Новосибирск), ПГУ 

им. С. Торайгырова, ИнЕУ. 

Операторами областных и республиканских телевизионных каналов работают: 

Омельницкий Алексей - «Хабар», Конакбаев Серик - «Ирбис». Смирнов Александр стал 

диктором городского телевизионного канала «Казахстан-Павлодар». 

 Поздравляем победителя! 


