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Цель деятельности детского университета (ДУ) предоставление равных 

возможностей и вовлечение детей в науку, ранняя профориентация, 

знакомство с академической культурой университета, социализация 

университета с применением платформы KAZCUNET, создание базы знаний 

для настоящих и будущих организаторов Детских университетов в Казахстане 

и мире. 

 

 Задачи Мероприятия результаты ответстве

нные 

сроки 

1 Модернизация 

образовательны

х программ по 

направлению 

подготовки 

8D015 

«Подготовка 

учителей по 

естественно-

научным 

предметам» 

 

Проведение 

педагогически

х 

исследований 

в процессе 

деятельности 

Детского 

университета. 

Реализация  

научно-

исследователь

ского проекта 

«Создание 

сети Детских 

университетов 

KAZCUNET» 

в период 2021-

2023 годы   

Публикация 

статьей в 

журналах 

ККСОН и 

Scopus. 

Издание 

книги 

Детский 

университет, 

Рекомендаци

й для ученых 

по научной 

коммуникаци

и с детьми 

10-12 лет 

Кафедры 

факультета 

естественн

ых наук 

ежегодно 

2 Профориентаци

онная работа  

Проведение 

ежемесячных 

занятий в 

течение 

учебного года 

Публикация в 

СМИ 

Казахстана и 

зарубежья, 

оциальных 

сетях, 

Создание 

анимационно

го 

профролика 

Детского 

университета 

ежегодно 

Охват детей в 

2021 году 150 

детей. 

Развитие 

связи со 

школами г. 

Кокшетау и 

Акмолинской 

ежегодно 



Расширение 

охвата детей 

ежегодно на  

50% 

области, 

Областного 

центра 

Дарын. 

Выход на 

регионы и 

области 

Казахстана 

Проведение 

Летнего лагеря 

в 

каникулярное 

время для 

школьников 

Публикация в 

СМИ 

Акмолинской 

области, 

зарубежья, 

оциальных 

сетях 

 

 

 

 

ежегодно 

3 Повышение 

узнаваемости 

университета в 

Казахстанском 

и мировом 

научно-

образовательно

м пространстве 

Вхождение в 

Европейскую 

сеть Детских 

университетов 

EUCUNET 

Участие в 

международн

ых детских 

научных 

мероприятия

х 

EUCUNET 

  

2023 г. 

Привлечение 

университето

в Казахстана 

к 

деятельности 

платформы 

KAZCUNET 

Кафедры 

факультета 

естественн

ых наук 

4 Преобразование 

вуза в 

«Открытый 

инновационный 

университет» 

1 Организация  

дополнительно

го  STEM 

образования 

школьников 4-

5 классов 

Программы 

курсов 

дополнител

ьного 

образовани

я для детей 

1.Кафедры 

факультета 

естественн

ых наук 

2.Студент

ы  2-3 

курсов 

факультета 

естественн

ых наук 

ежегодно 

2. Создание 

интернет 

платформы  

KAZCUNET 

KAZCUNET 

платформа  

Детского 

университета 



КУ Ш 

Уалиханова 

3.Создание и 

развитие 

обучающий 

интернет 

ресурсов, 

адаптированн

ых лекций для 

детей 

Создание 

миниэкспери

ментального 

оборудовани

я (научно-

популярных) 

для детей 

4.Развитие 

лабораторной 

базы в том 

числе 3D 

виртуальных 

лабораторий 

Приобретени

е 

конструкторо

в, 

использовани

е  

3D 

виртуальных 

лабораторий 

Labster 

5.Подготовках 

открытых, 

адаптированн

ых научных 

лекций ученых 

университета 

для детей 

30 мин 

научно-

популярные 

видео ученых 

университета 

для детей 

 

 


