
 
 

 
 
 
 

 
  

 
Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 
 

ПРОГРАММА 
 заседания Республиканского Координационного совета по 
вопросам развития дополнительного образования детей 

эколого-биологического направления 
 

Дата и время проведения: 13 июня 2016 года, 14.00 час. 
Место проведения: г. Алматы, ул. Достык, 124, Дворец школьников 
 

Участники заседания: представители министерств образования и 
науки, энергетики, Республики Казахстан, депутаты Маслихата, 
управления образования г. Алматы, представители организаций 
образования, станций и центров юных натуралистов, экологов, НПО. 

     Модератор: Шер Раиса Петровна, директор Республиканского 
учебно-методического центра дополнительного образования                       
МОН РК 
13.00 - 13.30 – регистрация участников 

 

14.00 – 14.05  Открытие заседания 

14.05 – 14.10 Приветственное слово 
 

Амиртаева Гульбану Ганиевна, заместитель 
руководителя Управления образования  г.Алматы 
 

14.10 – 14.15 Приветственное слово 
 

Рахимбекова Салтанат Темиркуловна, председатель 
Правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и 
развитие G-Global», член Совета по переходу к «зеленой 
экономике» при Президенте Республики Казахстан, доктор 
экономических наук, профессор 
 

14.15 – 14.20 Приветственное слово 
 

Жумагалиев Ермек Нурланович,  руководитель отдела 
Департамента по экологии г. Алматы  



14.20 – 14.25 Приветственное слово 
 

Алексеева Наталья Петровна, руководитель     
субрегионального офиса ЮНЕП по  окружающей среде  по 
Центральной Азии  
 

14.25 – 14.30 Приветственное слово 
 

Шакирова Татьяна Адамовна, советник по образованию 
Регионального Экологического Центра Центральной Азии  
 

14.30 - 14.35 Дворец школьников как ресурсный центр 
 

Байсымакова Айгуль Болатбековна, директор  дворца 
школьников г. Алматы 

14.35 - 14.40 Применение ресурсосберегающих технологий в 
организации эффективного эколого-экономического 
образования 
 

 Немцан Татьяна Николаевна, директор Вячеславской 
средней школы Акмолинской обл 
 

14.40 - 14.45 Реализация компетентностного подхода в системе 
дополнительного образования (из опыта работы 
ГККП ДЮЦЭТ г. Павлодара) 
 

Вольф Людмила Александровна, директор  центра 
экологии и туризма детей и юношества г.Павлодара 
 

14.45 - 14.50 Возможности и особенности предпрофильной 
подготовки учащихся дополнительного образования 
эколого-биологического направления 

 Кержикова  Фатима Гениятуловна, директор 
областного  эколого-биологического центра г. Уральска 

14.50 - 14.55  Оптимальное использование ресурсов 
биологического центра в рамках перехода 
Республики Казахстан к модели «зеленая экономика»  

 

Ксенофонтова Наталья Николаевна, заместитель 
директора областного детского биологического центра                 
г. Семея  
 



14.55 - 15.00 Формирование функциональных умений школьников в 
условиях организации дополнительного эколого–
биологического образования 
 

Цыганов Анатолий Павлович, директор учебно-
исследовательского экобиоцентра г.Усть-Каменогорска 
 

15.00 - 15.05 Опыт создания и эффективного функционирования 
программы экологического образования и 
воспитания школьников на станции юных 
натуралистов 

Аришева Зейнеп Ануаровна, директор станции юных 
натуралистов г. Алматы 

15.05 - 15.15 
 

Выступления в прениях: 
 

Елеусизов Мэлс Хамзаевич, президент экологического 
союза ассоциаций и предприятий Казахстана «Табиғат»; 
 
Имангулова Татьяна Васильевна, декан факультета 
«Туризм» Казахской академии спорта и туризма, академик 
Международной академии детско-юношеского туризма и 
краеведения РФ, кандидат педагогических наук; 
 
 

Михайлова Ольга Владимировна, директор 
Красноярской средней школы Кызылжарского р-на Северо-
Казахстанской обл. 
 

15.15 - 15.30 Обмен мнениями, вопросы – ответы 
Принятие рекомендаций 
 

15.30 - 16.00 Вручение благодарственных писем 

 
 


