
((  Из опыта работы СЮН)

Организация социального партнерства 

учреждения дополнительного образования 

детей КГКП «Станция юных натуралистов»



-это во первых  многоступенчатая, вариативная открытая 

система образования, направленная на расширение и 

углубление стандартов  образования, общекультурную, 

допрофессиональную подготовку;

-во-вторых, реализация свободы выбора;

-в-третьих, приобретение детьми опыта творчества в 

интересующей их области естественнонаучной деятельности 

в зависимости от индивидуальных возможностей.

Сегодня «Станция юных натуралистов



Среди социальных субъектов, взаимодействие с 

которыми во многом определяет жизнь образовательного 

учреждения, важное место занимают социальные партнеры. 

Сейчас наступил такой момент, когда об 

образовании (в том числе и дополнительном) говорят как о 

сфере услуг, употребляя такие понятия, как 

конкурентоспособность, образовательная услуга, 

маркетинговые исследования, социальное /образовательное 

/партнерство, франчайзинг. 

Новые социально-экономические условия в нашей 

стране требуют и новых форм управления, координации, 

сотрудничества.



Модель организации социального партнерства организации 

дополнительного образования станции юных натуралистов

Образовательные 

организации
теоретическая и практическая 

деятельность, мероприятия, 

экскурсии, консультации, 

озеленение 

Зоопарк
конкурсы, экскурсии, 

мероприятия, практические 

занятия

Экомузей

тематические выставки, акции, 

экспедиции, мероприятия,  

экскурсии.

УМЦ
семинары, конференции,

круглые столы, 

консультации

Библиотеки
совместные тематические 

мероприятий для учащихся,  

библиотечный фонд

Кар ГУ, КЭУ

семинары , конференции, 

конкурсы, практика, акции, 

тематические 

мероприятия, 

консультации, экскурсии

АО научно-

производственный холдинг 

«Фитохимия» 
исследовательская работа, 

экскурсии, консультации

СМИ, печатные издания

статьи , разработки, 

выступления  на телевидении

ОО Экообраз,  

ОО посади дерево

исследовательские

проекты, конференции , 

семинары, конкурсы, 

статьи, акции

Сотрудничество с УО и 

ОО
отчётность, приказы 

вышестоящих организаций



В рамках социального партнерства 
установлены связи с областным учебно -

методическим центром:
- Обучающие семинары, конференции, круглые столы, консультации



Юнатско- биологические 

кружки 

*Гимназии №3,9,38,39,93

* Школы№17,15,18,27,48,51,53,

54,57,63,74,76,77,78,83,86

* Интернат №4

Экологические  кружки

* Гимназии№1,3,9,45,93

* Школы№5, 8,10,11,12,15,

17,18,32,34,53,54,64,65,68, 

77,78,85,87,95,134

* Интернат №4

Станция юных натуралистов взаимодействует со 

всеми типами образовательных учреждений 

города

В Караганде из 78 организаций образования,  настоящее время 38 

организаций охвачено дополнительным эколого-биологическим 

образованием в виде кружков  и факультативов - это составляет 48,7 %. 

Всего обучается более   2000 детей. 



Семинары  и мастер-класс для завучей по УВР 

и педагогов ОУ



Летний лагерь труда и отдыха  для учащихся 

городских школ



Сотрудничество КарГУ, КЭУ



Совместные мероприятия с КЭУ



Производственная практика студентов КЭУ



Проведение экологических акций и 

мероприятий



Сотрудничество с Экомузеем



Проведение экологических акций и 

мероприятий



Участие в городских мероприятиях 

зоопарка, экскурсии



Совместные мероприятия с библиотеками 

им. Бектурова , Абая, Гоголя 



Сотрудничество с научно-производственным 

холдингом  «Фитохимия»



Участие в международном педагогическом форуме 

для учителей ШПИРЭ/SPARE « Вопросы 

энергосбережения и изменения климата в школе»



Совместно с экообразом станция участвовала  в проекте  по линии SPARE 

в проекте по использованию солнечной энергии и капельного орошения  и 

провели в детских домах Осакаровского района и средней школы №4 пос. 

Коктас Каркаралинского района, курс обучающих практических занятий 

по выращиванию растений в тепличных условиях.



Публикации и выступления в СМИ 



Городская станция юных 

натуралистов  является 

необходимым звеном в системе 

непрерывного образования в 

городе, способствующим её 

целостности и 

преемственности через 

продолжение (углубление), 

дополнение (расширение) 

общего образования и в 

сотрудничестве с другими 

организациями.



Спасибо за внимание!

Назар аударғандарыңызға рахмет! 


