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       Наш областной эколого-биологический центр управления 
образования существует с 1958 года. За это время огромное количество 
учащихся получили дополнительное углубленное знание в области 
биологических наук.  

Основными направлениями деятельности нашего центра 
являются : 

1. Создание  единого воспитательного пространства  на территории 
Западно-Казахстанской области. 

 - открытие  экспериментальных площадок и опорных школ; 
 - активизация работы школьных лесничеств, теплиц,  пришкольных 

учебно-опытных участков, экологических патрулей; 
     - реализация экологического образования в  школах области (конкурс 

на лучший школьный бизнес-проект по экологическому образованию 
для устойчивого развития). 

2. Разработка авторских учебных и пред профильных программ для  
системы  дополнительного образования, а также обобщение и 
распространение  передового педагогического опыта в сфере 
эколого-биологической  деятельности. 

3.  Координация  реализации областной  программы «Жасыл желек» в 
рамках Республиканской  Программы «Жасыл ел»: 

 4.  Проведение областных тематических, образовательных, 
исследовательских и воспитательных мероприятий: 
5.  Проведение  областных семинаров, тренингов, практикумов и 

конференций по эколого-биологическому  образованию: 
      В Послании Президента Республики Казахстан Н. 
Назарбаева народу Казахстана говорится: Правительство должно 
принять все необходимые меры для того, чтобы к 2020 году в среднем 
образовании успешно функционировала 12-летняя модель обучения.  
 Переход на 12-летнее среднее общее образование требует 
консолидации усилий всего педагогического сообщества.  
Главная цель 12-летнего общего среднего образования: Формирование 
и развитие образованной, творческой, компетентной и 
конкурентоспособной личности, способной жить в динамично 
развивающейся среде, готовой к самоактуализации как в своих 
собственных интересах, так и в интересах общества. Ожидаемые 
результаты образования: - способность ученика адекватно 
воспринимать окружающий мир, умение находить свою роль в 
созидательной жизни общества на основе высших этических ценностей, 
гражданственности и патриотизма. Необходимо создать условия для 
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развития у учащихся осознанного отношения к своему будущему на 
основе личностно – профессиональных планов. Введение 
предпрофильной подготовки в организациях дополнительного 
образования, как системы педагогической, психолого-педагогической, 
информационной и организационной деятельности, способствует 
подготовке учащихся к осознанному выбору будущего профиля 
обучения и сферы профессиональной деятельности, личностному и 
жизненному самоопределению учащихся. 
 Нашим центром определен ряд мер по реализации государственно 
важного проекта.  

Педагогический коллектив нашего центра - 15 человек, это 
педагоги дополнительного образования, методисты,  проводят огромную 
работу по профессиональному и личностному самоопределению детей, 
определению целей и задачей предпрофильной подготовки и обучения, 
разработке планов их практической реализации. А также педагогами и 
методистами центра разработаны предпрофильные курсы для учащихся 
школ: «Ландшафтный дизайн», «Цветовод–озеленитель», 
«Зоотехнология».  

Для реализации предпрофильных курсов  имеется материальная 
база. На территории нашего центра в 1,02 гектара разместился учебно–
опытный участок, на котором собраны коллекции цветочно-
декоративных растений открытого грунта – 60 видов, альпинарий - 75 
видов растений, дендрарий - 51 видов деревьев и кустарников, теплица 
- 100 видов растений, имеются парники, питомник саженцев (20 видов).  

 Благодаря энтузиазму коллектива создан единственный в 
Западно-Казахстанском регионе детский зоопарк, в котором нашли 
приют медведи, волки, пони, верблюд, попугаи, лисы, леопард, пума, 
экзотические птицы, рептилии и другие. Всего более 80 видов  250 
особей  экзотических животных и животных местной фауны.  

На базе нашего центра проводятся практические занятия для 
студентов ВУЗов, учащихся  колледжей, лицеев. Только за три года 
детский зоопарк посетило более 100 000 тысяч человек. 

Зоопарк служит базой для предпрофильного обучения по таким 
специальностям, как зоотехнология, ветеринария, экскурсовод. 

Коллективом центра проводится апробация предпрофильных 
курсов, где наблюдается большая заинтересованность учащихся. 

Более полувековая эколого–биологическая деятельность центра 
подтверждает возможность использования  материально-технической 
базы для предпрофильного обучения. Вся эта направленная работа 
ведет к ориентированности кружковцев, участников различных 
мероприятий в выборе профессий эколого-биологического профиля.  

На базе нашего областного эколого-биологического центра ведутся 
40 кружков с охватом более 600 учащихся, начиная с воспитанников 
детского сада и заканчивая выпускниками школ. На кружковых занятиях 
учащиеся проходят программное изучение растительного и животного 
мира, изучают особенности агротехнических и зоотехнических 
мероприятий по уходу за растениями и животными, знакомятся с 



экологическими факторами, влияющими на биологическое 
разнообразие. 

Во исполнение Программы «Жасыл ел» коллективом нашего 
центра разработана программа «Жасыл желек». Цель программы - 
решение задач по увеличению лесистости территории Западно-
Казахстанской области, вовлечение в этот процесс учащейся молодежи, 
общественных организаций,  создание школьных лесничеств, 
пришкольных учебно-опытных участков, организация мероприятий по 
озеленению населенных пунктов, парков, скверов, территорий школ, 
проведение экологических мероприятий, акций, где принимают активное 
участие более 14 000 учащихся.  
 Вся деятельность нашего центра направлена на непрерывное 
экологическое образование, имеет практическую направленность, 
представляет собой перспективное направление в системе развития 
дополнительного образования в целом, способно решать задачи 
различной степени сложности в разных сферах жизнедеятельности: 
творческой, познавательной, трудовой, гражданско-общественной, 
культурно-досуговой. 
 
Спасибо за внимание! 

  


