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 Биологический центр г.Семей представляет собой инновационную 

модель организации дополнительного образования, своеобразную учебно-

исследовательскую лабораторию под открытым небом, где успешно 

реализуются учебно-воспитательные задачи по формированию эколого-

биологических знаний у детей и подростков,  по привлечению их к 

практической природоохранной деятельности. Благоприятное расположение  

в естественной природной зоне, богатое разнообразие флористической и 

зоологической коллекции биоцентра позволяют строить многогранную 

работу по экологическому просвещению всех слоев населения – от детей 

дошкольного возраста до взрослых людей.  

 Практическая необходимость образования в интересах устойчивого 

развития на первое место выдвигает вопросы реализации Концепции по 

переходу Республики Казахстан к «зелѐной экономике». Это нацелило 

коллектив на изменение традиционных форм образования и воспитания.  

 В учебно-воспитательном процессе действует разновозрастная 

ступенчатая  структура обучения, работают 57 профильных кружков (в их 

числе 30 с государственным языком обучения) с общим охватом 855 

учащихся.  

В летний период на базе центра организуется работа летнего 

экологического лагеря, где более 600 школьников города ежегодно получают 

возможность активно отдохнуть и ознакомиться с учебными программами, 

материалами кружков и секций. В рамках организации летнего отдыха 

осуществляются выездные учебно-исследовательские экспедиции по 

изучению естественных природных комплексов родного края. 

 Характерной чертой благоприятного влияния природных объектов на 

психологию человека, является то, что здесь практически не проявляются 

элементы девиантности среди подростков, отсутствует сквернословие в 

общении друг с другом, нет тяги к вредным привычкам. 

    На современном этапе мы рассматриваем школьное и дополнительное 

образование как составные части общего образования, в этой связи 

биоцентр зарекомендовал себя, как ресурсный центр по взаимодействию  с 

общеобразовательными школами, спецшколами и интернатами для детей с 

ограниченными возможностями, детскими домами, ВУЗами и другими.  

Ежегодно центром проводятся городские конкурсы, школьные научно-

практические конференции. Данными мероприятиями под девизом: «Новое 

поколение выбирает природу» охватывается более 10000 тысяч школьников. 

  Высокого уровня достигло  оказание  образовательных и культурных   

услуг с использованием материальной базы  широким слоям населения в  



форме экскурсионной работы, составляющей параллельно учебно-

воспитательному процессу особое направление деятельности  центра. 

Ежегодно более 100 тысяч школьников, студентов, педагогов просто   

горожан и гостей города посещают зоологический уголок. Для них 

организуются тематические учебные и обзорные экскурсии, лекции, 

консультации.  

Биологический центр – неоднократный победитель республиканских, 

областных, городских конкурсов внешкольных организаций. По итогам 

Республиканского конкурса «Білім ұясы»в 2011 году – признан лучшей 

внешкольной организацией дополнительного образования Республики 

Казахстан.  

В порядке обмена  опытом здесь побывали педагоги из США, Германии, 

ученые из России, Белоруссии и Казахстана. 

По линии Министерства образования  и РУМЦДО в 2009 году на базе 

центра проведѐн Республиканский форум юных экологов, в  котором 

приняли участие более 200 делегатов из всех областей Казахстана. В 

нынешнем году, как известно здесь прошли курсы повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования. 

Много тѐплых слов благодарности коллективу адресуют люди разных 

уголков нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

«Уголок такой чудесный, есть у вас в родном краю…», - пишут участники 

Международной биогеохимической школы. 

«Дорогие коллеги! Ваш биоцентр – удивительный оазис природы в 

большом городе. Ваша работа – необходимое дело, формирующее души 

детей» (Михаил Блинников, биогеограф МГУ и Государственного 

университета шт.Минисота, США). 

«Впечатления от вашего центра очень хорошие, светлые…» (вице-

мэр г. Нагасаки Хидэхито Ёкоо). 

« Я доволен, что вы пережили трудное время и сохранили  для детей  

такое удивительное внешкольное учреждение». (Аким  Восточно-

Казахстанской  области  Бердыбек Машпекович Сапарбаев) 

«Дорогие мои многоуважаемые коллеги!    Гордость переполняет 

меня за Ваш высокий труд, за общение с миром фауны и флоры, за умение 

приносить людям добро. Вижу успех во всем». (  С высочайшим уважением 

депутат  Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ферхо Светлана 

Ивановна.) 

 В соответствии с политикой развития страны биологический центр 

прилагает все усилия для воспитания гармонично развитой личности, 

духовного и физического здоровья подрастающего поколения, привития 

юношам и девушкам казахстанского патриотизма.  

Предложение: в условиях реализации перехода на «зелѐный курс» 

экономического роста и с учетом того, что основная часть организаций 

дополнительного образования имеет характер спортивно-досуговой, 

художественно-эстетической, музыкальной направленности хотелось бы 

пригласить всех коллег к участию в реализации данной программы, как 

основу жизни ныне живущих и будущих поколений. 



Спасибо! 


