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Пресс-релиз 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК по заданию Министерства образования и науки РК  

  проводит Республиканский форум юных краеведов, экологов и натуралистов 

«Табиғатты аяла» 11- 12 июня  2019 года в городе Караганде на базе  «Областной  

специальной  школы-интернат № 1 для детей с нарушением зрения». 

         Цель Форума – создание условий для привлечения детей к изучению 

проблем экологического состояния окружающей среды, популяризации идеи 

использования альтернативных источников энергии, творческого развития 

личности, профессионального самоопределения школьников, адаптации к жизни 

в обществе, организации содержательного досуга. 

 Основу эколого-биологического дополнительного образования детей в 

республике составляют 13 станций юных натуралистов и эколого-биологических 

центров (более 10 тысяч детей), 2179 кружков с охватом                                                

46 923 школьника, ориентированных на природоохранную деятельность, 

проведение учебно-исследовательских работ.  

Участниками Форума являются победители региональных форумов юных 

краеведов, экологов и натуралистов (160 участников).  

В программе Форума в номинациях «Изучаем родной край», «Зеленая 

экономика» - защита социально значимых исследовательских проектов, 

направленных на решение проблем энергосбережения, рационального 

использование  и бережного отношения к природным ресурсам, в конкурсе 

экодизайнеров «Зеленые оазисы», презентация видеороликов о проделанной 

работе по благоустройству, озеленению, работе пришкольных участков в своих 

регионах. Участники Форума примут участие в экологическом квесте 

«Спасательный круг природы». 

Также в рамках Форума запланировано проведение экологической акции  

«Дети - живые цветы Земли», где участники форума из каждого региона на 

цветочной аллее школы посадят однолетние цветы.  

 Проведение Республиканского форума способствует определению 

современных подходов и модернизированных форм развития эколого-
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биологического  направления дополнительного образования в условиях 

реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел», программы «Рухани жаңғыру» и 

плана «Зеленая экономика».   

Форум направлен на популяризацию экологической культуры, 

формирование гражданского самосознания, активизацию экологической 

деятельности в организациях образования республики, позволит выявить 

уровень развития данного направления в каждом регионе.  

Проведение форума способствует созданию условий для привлечения 

обучающихся к практическому участию в решении природоохранных задач, 

также их профессиональной ориентации. 

Победители Форума будут награждены дипломами и подарками, всем 

участникам будут вручены сертификаты. 

 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону:                       

8 (7172) 64-27-24; e-mail: nt_ekotur@mail.ru. 
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