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Паспорт организации
Название организации: ГККП Областной эколого-биологический центр 

управления образования Акимата ЗКО

Юридический адрес: РК, ЗКО, г. Уральск, ул. Рыскулбекова, 49

Телефон/факс: 8(7112)504797

Электронный адрес: detzoo@mail.ru

Ведомственная принадлежность: управление образования Западно-Казахстанской области

Профиль: дополнительное образование детей и подростков

Режим работы: круглогодичный;

Общая численность сотрудников: 33 человека

Количество педагогов: 15 человек

Характеристика организации: Общая площадь территории – 5.1657 га, в том числе

застроенная 2 га, расположено в водоохранной зоне р.Чаган.

Материально-техническая база: учебный корпус, теплица, здание детского зоопарка,

гараж, склад, помещение для копытных, фазанарий, вольеры для зверей и птиц, учебно-

опытный участок, альпинарий, дендрарий.

Финансирование: областной бюджет, 2016 г. - 36 000 000 тенге.
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Реализация Республиканской программы «Жасыл ел»

Цель Республиканской программы «Жасыл ел»: решение задач по увеличению лесистости 
территории Республики Казахстан, вовлечение в этот процесс учащейся молодежи, общественных 
организаций путем предоставления рабочих мест, создания школьных лесничеств, пришкольных учебно-
опытных участков, организация мероприятий по озеленению населенных пунктов, парков, скверов, 
территорий школ, проведение экологических мероприятий, акций.
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Цель областного слета юных натуралистов и исследователей:
исследование природных комплексов Приуралья по различным направлениям: флористика, 
гидробиология, энтомология, орнитология, картография, определение видов растений и животных, сбор 
материала для коллекций и гербариев.
В 2015 г. в слете юных натуралистов и исследователей приняли участие 14 команд  области из 12 районов 
области и г.Уральска.

І место в номинациях заняли: 
•Таскалинский район школа-лицей «Саулет»,
•Каратобинский район  Қалдыгайская СОШ, 
•Зеленовский район, Январцевская СОШ.

Областной слет юных натуралистов
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Участие в международных, республиканских 
экологических мероприятиях 

Более 80 юных исследователей стали лауреатами и призерами международных, республиканских, областных, городских 
научно-практических конференций, конкурсов, форумов в г. Астана, Алматы, Семипалатинск, Караганда, Москва, Иссык-Куль: 

республиканская научно-практическая конференция «Экология и дети»;
республиканский конкурс «Казахстан глазами детей»;
международная природоохранная акция «Марш парков»;
республиканский форум юных экологов;
республиканский конкурс «Детский бизнес-проект по экологическому образованию»; 
Международный детский экологический форум «Зеленая планета» (г.Москва)
Ежегодный иссык-кульский культурно-образовательный форум стран СНГ «Дети содружества» (Иссык-Куль)
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Грант IV Республиканского конкурса,2010 г.:
1. Кулыбекова Жанар, ОЭБЦ, проект «Ландшафтный дизайн»;
2. Мурзагалиев Эльхан, ОЭБЦ, проект «Мой экодром».

Грант VI Республиканского конкурса,2012 г.:
1. Кужекешев Ринат, ОЭБЦ, проект «Ландшафтный дизайн водоема»
2. Кенесов Темирлан Таскалинский район проект «Летний отдых» 
3. Каргина Мария, ОЦДЮТиЭ, проект «Чудо-лоза» 

Грант VII Республиканского конкурса, 2013 г.:
1. Чарикова Анастасия,  Зеленовский район, проект «Студия экологических 

мультфильмов»
2. Лесова Назгуль, Чингирлауский раойн, проект «Выращивание гриба вешенки»
3. Медет Нуркен, Акжаикский район, проект «Получение биогаза»

Грант VIII Республиканского конкурса, 2014 г.:
1. Сериков Мархабат, Акжаикский район проект «Магнитный генератор» 

Грант IX Республиканского конкурса, 2015 г.:
1. Сериков Мархабат, Акжаикский район, проект «ЭКСПО шағын алаңшасы» 

Республиканский конкурс "Детский бизнес-проект по 
экологическому образованию для устойчивого развития"
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Областной конкурс 
«Лучший пришкольно-опытный участок»

Областным эколого-биологическим центром разработано 
положение о пришкольном учебно-опытном участке, 
проводятся семинары и практикумы для руководителей УОУ и 
учителей школ. 

Для активизации деятельности пришкольных учебно-
опытных участков ежегодно проводится областной конкурс 
среди учреждений образования. Результаты областного 
конкурса «Лучший пришкольный учебно-опытный участок» -
2015 г.:
I место – СОШ №6 г.Аксая, Бурлинского района;
II место – СОШ им. Е.Ниеткалиева Жанибекского района;

СОШ №1 г. Аксая, Бурлинского района;

III место– Володарская СОШ Зеленовского района;
Жамбылская СОШ Каратюбинского  района;
СОШ им. Л.Клышева Чингирлауского района.
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Акция ОЭБЦ «Добротой одаривать сердца» предусматривает 
проведение экскурсий, праздников, конкурсов, кружковую 
деятельность, оказание помощи в озеленении:

• областному  детскому дому ;
• областной специализированной школе-интернату для 

слепых и слабовидящих детей;
• областной специализированной школе-интернату для 

глухих и слабослышащих детей;
• областной детской деревне семейного типа
• лечебно-педагогический центр детей  инвалидов 

«Байтерек».

Акция «Добротой одаривать сердца»

Мы не умеем творить большие дела, а только 
маленькие, но с большой любовью.

Мать Тереза
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Областные семинары, курсы, практикумы 

ОЭБЦ проводятся семинары для руководителей учебно-опытных участков, школьных теплиц, школьных 
лесничеств, методистов отделов образования, учителей биологии.  Проводятся выездные семинары, круглые столы в 
школах районов области. 
В 2016 г. проведены:
областной семинар на тему: «Внутреннее и наружное  озеленение школы, организация работы экологических патрулей 
и живых уголков»;
В 2015  году: Республиканские курсы повышения квалификации на тему: «Педагогические технологии в организациях 
дополнительного образования детей эколого-биологического направления».
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В областном фестивале “Планета цветов” принимают участие школы, организации

дополнительного образования города и области. Фестиваль традиционно проводится 5 июня во Всемирный

день охраны окружающей среды.

В 2016 г. фестиваль посвящен 25-летию независимости

Республики Казахстан, проводился по 3 номинациям:

• «Родные просторы» (букет из живых цветов);

• «Я люблю тебя, мой Казахстан» (букет из живых цветов);

• «Мы единый народ» (флористическое дифиле).

І место в номинациях:

• СОШ №8, г.Уральск

• Каратобинский район, СОШ им.Мухита

• Зеленовский район, Щаповская СОШ.

Областной фестиваль «Планета цветов»
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Праздник  урожая

На «Празднике урожая» подводятся итоги областных конкурсов «Лучший пришкольно-опытный участок», 
«Лучший опытник», «Лучшая школьная теплица», «Лучшее школьное лесничество»  в целях пропаганды лучшего 
опыта учителей в натуралистической и природоохранной деятельности, активизации работы по реализации 
Республиканской программы «Жасыл ел».

В программе  праздника  выставка «Дары природы», поделок из природных материалов, натуральных 
экспонатов, выращенных на пришкольных учебно-опытных участках, конкурс аранжировщиков «Осенняя фантазия», 
выступление агитбригад. 
2015 г. - первое место в разных номинациях заняли:
•Таскалинский район, школа- гимназия «Саулет»;
• СОШ №32, 16 г.Уральск; 
• Бурлинский район, СОШ №1 г.Аксай; 
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Областной конкурс «День защиты животных»

Цель: воспитание детей в духе защиты животных, 

сохранения биоразнообразия животного мира, а также обеспечения 

рационального  использования объектов животного мира.

В 2015 г. конкурс прошел по 4 номинациям:

• номинация рисунков;

• номинация фотографии;

• номинация поделок;

• номинация электронных презентаций.

I место  в номинациях заняли:

• Акжайыкский район, центр внешкольной работы;

• Каратобинский район,  центр детского творчества;

• г.Уральск, СОШ №44;

• Таскалинский район, центр внешкольной работы;

• Таскалинский район, СОШ им. К.Сатбаева.



13

Областная экологическая олимпиада школьников

В феврале 2016 г. была проведена областная экологическая

олимпиада, в которой приняли участие 56 учащихся из 11 районов, школ и

образовательных учреждений г.Уральска.

Олимпиада проводилась в два тура среди учащихся 9, 10, 11 классов:

1 тур – теоретический ( тестирование);

2 тур – практический.

1 место по итогам заняли:

• областная казахская специализированная школа - интернат комплекс

для одаренных детей №11 им. С. Сейфуллина;

• Назарбаев Интеллектуальная школа г. Уральск;

• областная специализированная школа-интернат для одаренных детей;
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Областной форум юных экологов «ЭКСПО-2017»

В марте 2016 г. в областном форуме юных натуралистов и экологов «Экспо-2017»

приняли участие 130 учащихся школ из 9 районов области, г.Уральска, других

образовательных учреждений.

На форум были представлены индивидуальные и коллективные работы по разделам:

Выставка творческих работ «Зеленая планета» по номинациям:

•«Ландшафтный дизайн»

•«Вторая жизнь»

Победители:

•областная специализированная школа №8 для одаренных детей;

•СОШ №1 Акжаикский район;

Фотоконкурс «Экообъектив» по номинациям:

•«Природа-бесценный дар, один на всех»

•«Жизнь леса и судьбы людей»

Победители:

СОШ им.М.Ауезова, Акжаикский район;

конкурс исследовательских проектов «Шаг в будущее» по номинациям:

•«Зеленая экономика» (приуроченный к «ЭКСПО-2017») 

• «Сохраним и приумножим»

•«Здоровье и окружающая среда» 

Победители:

•СОШ  им. Жаксыгулова, Таскалинский район; 

•Областная специализированная школа №8 для одаренных детей;

•СОШ им. Мухита Каратобинского района:

•Казахско-турецкая специализированнная школа-лицей-интернат для одаренных детей»;
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На кружковых занятиях учащиеся 
проходят программное обучение по 
основам физиологии, морфологии и 
систематики растительного и 
животного мира. Изучают 
особенности агротехнических и 
зоотехнические мероприятий по уходу 
за растениями и животными. 
Знакомятся с экологическими 
факторами, влияющими на 
биологическое разнообразие.

Составляющие обучения:
опытный состав 

высококвалифицированных 
педагогов;

доступность и разнообразие методов: 
лабораторно-практические занятия, 
экскурсии, конкурсы и 
интеллектуальные игры, 
использование компьютерных 
программ.

детский зоопарк;
учебно-опытный участок;
оранжерея;
альпинарий;
библиотека.

Кружковая работа

На базе областного эколого-биологического центра ведутся 38 кружков с охватом 520  учащихся.
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В областном эколого-биологическом центре ведется обучение по 

программам предпрофильной подготовки и практические занятия:

- ландшафтный дизайн;

- цветовод-озеленитель;

- зоотехнология;

- агрономия;

- экология природопользования.

По окончании - успешная ориентация в выборе профессии.

Допрофессиональная подготовка



17

Детский зоопарк

Задачи:

 экологическое воспитание; 

 сохранение в искусственных условиях коллекции мелких диких и 
домашних животных отечественной и зарубежной фауны;

 экскурсии среди воспитанников детских садов, школьников, 
учащихся ПТУ, студентов ВУЗов, местного населения;

 перспективная цель детского зоопарка: сохранение и 
воспроизводство редких и исчезающих видов животных с 
последующим возвратом их на исконные территории обитания.

Экологическое воспитание средствами детского зоопарка

 ознакомление школьников с видовым разнообразием 
животных;

 изучение биологии животных;
 проведение опытов и наблюдений за животными, ведение 

дневников наблюдений;
 уход за животными;
 изготовление наглядных пособий;
 подготовка докладов, рефератов, исследовательских работ, 

бизнес-проектов;
 шефство над определенным животным;
 заготовка корма.



18

2020 3252
6014

10459

20455
22270

23703

33118

24173

45811

48240

46335

46520

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

п
о

с
е

т
и

т
е

л
и

Экскурсии в детский зоопарк

80,7%

2,5%
7,8%

2,3%

0,3%

2,4%

1,0%

0,2%

0,5% 1,2%

0,5%
0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,0%

Категории посетителей детского зоопарка ОЭБЦ 

в 2015 г.                      (46520 человек)

Частники 38824

СОШ 2251

Летние лагеря 2410

ОЦДЮТиЭ 740

Дарын 80

Талап 591

детские сады 425

колледжи 37

ВУЗы 78

Турфирмы 186

детдома, коррекц.школы 245

Горсобес 147

Респуб. Мероприятия 372

ДКНБ 57

ЦВР 14

кублей 34


