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Республики Казахстан 
 

 

г. Алматы                                                                                      13.06.2016 г. 

                                                          
Пресс-релиз 

в г. Алматы обсудят вопросы развития  

дополнительного образования детей эколого-биологического направления 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК совместно с Управлением образования г. Алматы 

13 июня 2016 года во Дворце школьников г. Алматы проводит 

расширенное заседание Республиканского Координационного совета по 

вопросам развития дополнительного образования детей эколого-

биологического направления. 

 Заседание Координационного совета проводится в рамках 

Республиканского форума юных экологов, краеведов  «ЭКСПО-2107», 

посвященного 25-летию Независимости Республики Казахстан. 

В работе заседания примут участие представители  министерств 

образования и науки, энергетики, сельского хозяйства Республики Казахстан,  

депутаты Маслихата г. Алматы, а также представители  организаций 

образования, станций и центров юных экологов и натуралистов республики, 

ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global», Программы 

Развития ООН в Казахстане, НПО. 

В настоящее время в республике 18 станций и центров юных экологов и 

натуралистов с охватом свыше 16 тысяч школьников,  в 6 692 кружках эколого-

биологической направленности при школах -    72 443 ребенка.  

Всего по программам эколого-биологической направленности в 

организациях общего среднего и дополнительного образования занимаются 

около 90 тысяч детей (3,3% от общего числа школьников).  

На Координационном совете планируется рассмотреть  вопросы 

формирования экологических знаний обучающихся с использованием 

инновационных технологий. Особое внимание будет акцентировано на 

определении современных подходов и модернизированных форм развития 

дополнительного образования эколого-биологического  направления в условиях 

межведомственного взаимодействия, реализации национальной идеи «Мәңгілік 

Ел», программ и планов «Зеленой экономики».  
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Также планируется презентация передового опыта работы станций и 

центров юных экологов и натуралистов Западно-Казахстанской, Павлодарской 

областей, г. Алматы.  

Обсуждение важных аспектов развития системы дополнительного 

образования эколого-биологического направления детей поможет определить 

приоритеты, направленные на обеспечение права ребенка на  удовлетворение 

разнообразных интересов, развитие мотивационного потенциала во внеурочной 

деятельности. 

Участниками Координационного совета будут выработаны итоговые 

рекомендации. 

За дополнительной информацией обращаться:  

в г. Астана: +7 (7172) 24 93 08; e-mail: nt_ekotur@mail.ru; 

в г.Алматы: +7 (72-7) 30-96-644; 8-701-755-31-30, e-mail: 

arisheva_zeinep@mail.ru 
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