


Республики Казахстан к модели «Зеленая экономика»

«Оптимальное использование ресурсов
биологического центра в рамках перехода 



Лаборатория живой природы





Организация и проведение массово-воспитательных мероприятий 

с общеобразовательными городскими и сельскими школами

Итоговое мероприятие  
«Человек. Общество. Природа»

Экскурсия к монументу «Сильнее 
смерти» как элемент патриотического 
воспитания подрастающего поколения

Проект «Навстречу друг другу» - встреча 
кружковцев биологического центра и СОШ

Природоохранная акция 
«Добро для себя, для людей, для природы»





Экскурсии один из элементов при общении 
человека с живой природой

Направления экскурсий 

Учебные

Тематические

Обзорные

Экологические

ПознавательныеКраеведческиеИсследовательские



Уголок живой природы - антистрессовая 
природная эмоционально-чувственная среда



Республиканские курсы повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования, руководителей и методистов.



Студенты кафедры 
естественных наук  
ГУ им Шакарима
на преддипломной 

практике

Сотрудники ВУЗов -

рецензенты научных 

проектов воспитанников 

центра 



Бугубаева Жулдыз – студентка медицинского университета г.Семей

Толеубаева Макпал – учитель биологии в интеллектуальной школе Первого Президента,

г.Астана.

Аскар Акимжанов – доктор биологических наук г. Хьюстон, США.

Денис Некифоров и Айжан Азербаева стали высоквалифицированными врачами-

практиками.

Олеся Колесниченко – магистр СГУ им. Шакарима.

Куцев Михайл, Смагулов Денис, Никифоров Денис, Бородатов Олег, Жаксылыков

Асхат, Муртазина Танзиля, Вера Коваленко – студенты Московского университета.

Макпал Толебаева – окончила факультет естествознания, работает педагогом в

инновационной школе первого Президента Республике Казахстан в г. Астане.

Дарья Вощакина – окончила факультет естественных наук СГПИ, работает заведующей

инструктивно-методическим отделом в нашем центре.

Зере Досмагамбетова – студентка 3 курса Семипалатинского государственного

медицинского университета.

Братья Измайловы – занимаются предпринимательством в РФ.

Характерной чертой законченности педагогического процесса является

отслеживание дальнейшего пути воспитанников. Данные последних лет

показывают, что как правило, учащиеся выбирают профессию с уклоном на

биологический профиль.



Только за 2015-2016 учебный год в СМИ разных уровней
было опубликовано более 60 статей воспитанников и 

педагогов и более  10 выходов в эфир.

Большой опыт в организации накоплен по 
пропаганде экологических знаний через средства 

массовой информации 



Центр курирует работу раздела 
«Таинственный мир природы» республиканского 

детского журнала «Экоалем» и «Темірқазық»





«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.

«Дорогие коллеги! Ваш биоцентр –

удивительный оазис природы в

большом городе. Ваша работа –

необходимое дело, формирующее души

детей»

Михаил Блинников, биогеограф МГУ

и Ст.Клаудский Государственный

университет шт.Минисота, США.

«Я доволен, что вы пережили

трудное время и сохранили для детей

такое удивительное внешкольное

учреждение». Аким Восточно-

Казахстанской области Бердыбек

Машпекович Сапарбаев, 2012 г.

«Биоцентр – райский уголок»

Н.А.Фесенко директор СОШ№ 11, 2000 г

Л.У.Абшенова РИПКСО РК, 2008 г

«Уголок природы, на котором

проходило мое становление и

пройдет становление еще многих

хороших людей, я в это верю».

(выпускник 2005 г- Лев Измайлов).




