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В 1938 году, в городе

Семипалатинске, по улице

Урицкого 17 была открыта

первая биологическая станция.

Работали кружки ботаники,

зоологии, геологии и

археологии.

Несмотря на тяжелые годы

разрухи и голода уже к 1940

году коллектив станции состоял

из 13 человек в том числе

четыре педагога.



В годы великой отечественной войны работа станции была

приостановлена и только в 1946 году возобновляет свою деятельность. В

течение четырех лет на площади 72 м2 по улице Советской 83, имея

скудную материальную базу (10 клеток для животных, 1 микроскоп, 2

аквариума), трудятся энтузиасты своего дела.

В 1952 году городскую станцию преобразовали в областную во

главе с директором Марией Филипповной Дынниковой. На станции

занимались 120 учеников, а также работали кружки: зоологический,

краеведческий, птицеводческий, мичуринский, энтомологический,

ботанический, метеорологический, фото натуралистско -

оформительский.

В мае 1961 года станции

юннатов передают земельный

участок в 1,8 га, принадлежащий

городскому мичуринскому

обществу в затонской части города.

С 1983 году станция

располагается в живописном

уголке поймы реки Иртыш на

острове Полковничий (Кирова).

Листая страницы истории



Мария Филипповна Дынникова; 

Мария Сергеевна Сабенина ;

Людмила Федоровна Валетко; 

Федор Петрович Повещенко;

Клавдия Сергеевна Валяева;  

Надежда Алексеевна Смирнова; 

Валентина Георгиевна 

Коновалова; 

Зинаида Алексеевна Крафт;

Надежда Павловна Костромская

Ольга Николаевна Гомзина; 

Мария Филипповна Муравьева; 

Раиса Петровна Винникова;

Марина Павловна Колга;

Раиса Николаевна Корниенко

Ильясова Татьяна Романовна

Колга Мария Павловна

Садыкина Марина Васильевна

Воронина Надежда Борисовна

Волкова Лидия Михайловна

(1980-2000-е годы)

Ксенофонтова Наталья Николаевна

Жумаканова Айгуль Нуртазановна

Волкова Виктория Геннадьевна

Вощакина Дарья Николаевна

Каримова Татьяна Ивановна

Зайкина Ирина Игоревна

Кенжеболатова Ляззат Кайратовна

Курмангалиева Жанара Амыржановна

Елемесова Айгерим Талгатовна

Матычук Алексей Анатольевич

Крамчанинов Виктор Иванович

Крамчанинова Евгения Петровна

Листая страницы истории



В июле 1987 года

директором областной

станции юных

натуралистов назначают

Валерия Николаевича

Дядова.

формирование личности, сочетающей 
любовь к живой природе и стремление к её 
познанию;

В первую очередь им были определены 

основные воспитательно-образовательные 

задачи биологической станции:

развитие навыков исследователя, глубоко  и 
всесторонне изучающего факты и 
закономерности живой природы и навыки 
практика, умеющего применять знания в 
жизни и на производстве.

Здесь разворачивается многогранная и интереснейшая работа. Юные

натуралисты захвачены пылом исследовательской деятельности: активно

принимают участие в работе Республиканской Малой Академии наук. Участвуют

на Республиканских выставках «Творчество юных», на ВДНХ СССР в работе

отдела «Юные натуралисты и исследователи природы».

Листая страницы истории



Юный натуралист проходил
путь от созерцательной любви к
природе, выражающейся в уходе за
растениями и животными. Уже сам
этот процесс рождал
любознательность, вырастающую
затем в творческую,
исследовательскую работу.

Листая страницы истории



формирование 
содержательного 
досуга детей и 

молодежи

раскрытие их 
способностей и 

дарований

направление 
педагогической 
деятельности с 
учетом веления 

времени 

практическая  
значимость 

дополнитель
ных 

образователь
ных услуг 

для 
населения 
региона

Реорганизация была

инициирована трудовым

коллективом станции и

поддержана экспертной комиссией

республиканского актива

начальников областных

управлений образования и

представителей Министерства

образования РК.

Основными мотивами

реорганизации послужили:

Листая страницы истории



привлечение 
детей и 

подростков к 
практической 

деятельности в 
деле охраны 
окружающей 

среды

воспитание 
ответственно
го отношения 

к природе

формирование 
экологической 

культуры 
населения

организация 
содержательного 
досуга детей и 

молодёжи, 
раскрытия их 
дарований и 

способностей

Это единственная в регионе

внешкольная организация

экологического

профиля, основными задачами

которой являются:



Благоприятное расположение в естественной

природной зоне, богатое разнообразие

флористической и зоологической коллекции

биоцентра, включающих свыше 100 видов

комнатных, 26 видов лекарственных растений, 40

видов деревьев и кустарников, более 100 видов

цветочно-декоративных и 80 сортов овощных

культур, около 70 видов животных и птиц, наличие

оборудованных учебных кабинетов позволяют

строить многогранную работу по экологическому

просвещению всех слоев населения.

Биоцентр сегодня



Биоцентр сегодня





В кружках «Зоологии» и «Мир животных» школьники пополняют

свой багаж знаний о биологии и экологии представителей животного

царства, получают редкую возможность непосредственного общения с

обитателями зооуголка.

Занятия в кружках оказывают положительное воздействие на душу и

разум ребёнка, благотворно влияют на становление личности.

Они проводят опыты по размножению и развитию африканских

шпорцевых лягушек, моллюсков ампулярий, следят за суточной

активностью в условиях неволи у косуль и лошадей в зависимости от

сезонных изменений.

Учебно-воспитательный процесс



Интересны данные о поведении филинов, волков, бурых медведей в

период размножения. Изучая биологические особенности различных классов

животного мира, учащиеся получают сведения о редких и исчезающих

животных, о мерах по их сохранению и восстановлению численности. В ходе

практических занятий юннаты ухаживают за мелкими зверьками, учатся

заботе о «братьях наших меньших» и осознают ответственность за судьбу

содержащихся в неволи животных.

Юные орнитологи в ходе фенологических наблюдений

выяснили сроки прилёта и отлёта птиц острова Полковничий,

установлен видовой состав орнитофауны. В кружках накоплен опыт

по разведению павлинов, филинов, попугаев, канареек.

Традиционными для юных горожан стали акции «Птичья столовая»,

«Домик для птиц» и другие.

Учебно-воспитательный процесс



Много полезных и необходимых для будущей жизни

знаний и умений получают учащиеся в кружках

растениеводства. Здесь ребята осваивают практические

приёмы и навыки по агротехнике возделывания и уходу за

сельскохозяйственными растениями, учатся вести

фенологические наблюдения за растениями.

Ставя опыты над культурными растениями, юные
растениеводы убеждаются, что предпосевная обработка
семян микроэлементами позволяет вырастить прекрасные
баклажаны и перец. Итогом всей работы детей являются
проводимые в кружках праздники «День овоща» и участие в
выставках «Дары осени».

Учебно-воспитательный процесс



В кружке «Дендрология с 

основами фитодизайна» 

предусмотрено углубленное 

изучение ассортимента и 

агротехнических приемов 

выращивания древесных и 

кустарниковых растений своей 

местности, основ дизайна и 

элементов оформления 

природных участков. Юннаты 

ведут наблюдения и 

выращивают большой 

ассортимент деревьев, 

кустарников, предназначенных 

для озеленения территории 

центра. Большое место 

занимают экскурсии, походы в 

природу, экологические игры. 

В кружке «Основы 

исследовательской 

деятельности» ставя 

увлекательные опыты и 

эксперименты с растениями и 

животными  ребята  учатся 

вести наблюдения за 

явлениями в природе. Все 

свои исследования  

воспитанники кружка 

представляют на городских, 

областных, Республиканских 

и международных 

конференциях. 

Учебно-воспитательный процесс



Творческие способности

учащихся формируются в

кружках в ходе проведения

практических и

самостоятельных работ,

экскурсий в природу, выставок
цветочных композиций.

Знакомство с многовековыми традициями народов мира,

постоянная работа с природным материалом, живыми цветами,

сухоцветами способствуют нравственному становлению

школьников.

Постижение тайн и красоты 

окружающего мира посредством 

эмоционального восприятия 

позволяет развивать у детей 

эстетические чувства, 

экологическое мышление. 

Большим спросом и

популярностью среди

горожан пользуется

привлекательное

направление кружковой

работы, как флористика и

аранжировка цветов. Здесь

учащиеся познают

искусство цветочной

аранжировки, учатся видеть

прекрасное в живой и

неживой природе.

Учебно-воспитательный процесс



Прямым соответствием организации является работа
кружков экологии и охраны природы. На занятиях ребята
выявляют причины и последствия антропогенного воздействия на
природную среду, изучают состояние естественных сообществ
родного края, получают сведения о редких и исчезающих видах
флоры и фауны, мерах по их спасению.

Практические дела юных экологов находят выражение
в проведении декад экологических знаний, праздников,
посвящённых Дню Земли, Дню охраны окружающей среды.

Учебно-воспитательный процесс



Не утратили былой
значимости кружки
«Цветоводства и
фитодизайна», пользующиеся
у населения повышенным
вниманием. В ходе
теоретических и практических
занятий в кружках школьники
получают знания не только о
многообразии цветочных
культур, их биологических и
декоративных свойствах, но и
учатся правильному уходу за
растениями, разбивке
цветочных клумб, рабаток с
учётом фаз цветения и
тонального сочетания
выращиваемых цветов.

Живой интерес вызывают у
школьников разведение
комнатных растений, способы
их размножения,
использование в озеленении
внутренних интерьеров.

Навсегда останутся в памяти ребят результаты проводимых опытов по
выращиванию цветочной рассады для получения ранних сроков цветения
тагетеса, петуньи, сальвии, по выгонке гиацинтов и тюльпанов. Растения
пробуждают нежные чувства и вызывают приятные ощущения, приносят в
дом жизнь. Квартиру, холл, офис, балкон, террасу, зимний сад – любое
место они превращают в оазис уюта. Растения открывают нам грандиозную
палитру красок, форм, запахов. Советы по озеленению, полученные в
кружке, становятся творческим импульсом и помогают превратить
окружающее человека пространство в «райский уголок».
.

Учебно-воспитательный процесс



В кружке «Физиология» юннаты работают над развитием

возможностей познания физиологических процессов, протекающих в

организме растений и животных. Путем рационально и точно

поставленных опытов юннатам этого кружка удается разобраться среди

массы сплетающихся между собою жизненных процессов.

Наблюдения за явлениями природы – один из наиболее эффективных

способов формирования у обучаемых способности рассуждать,

логически мыслить, делать выводы и умозаключения о свойствах

объектов и процессов происходящих в живой природе.

На занятиях кружка «Фенология» осуществляется подробное

знакомство с растениями и животными, являющимися объектами

фенологических наблюдений, включающих регистрацию

гидрометеорологических и сезонных явлений в жизни наиболее

обычных видов растений и животных.

.

Учебно-воспитательный процесс



В кружке

«Садоводство» школьники

приобретают навыки по

выращиванию и разведению

плодово-ягодных культур.

Учатся уходу за

растениями, ведут

фенологические

наблюдения за фазами

роста и развития.

Особый интерес

вызывает опытническая и

исследовательская

деятельность, где

школьники изучают сорта и

породы растений,

способные произрастать в

условиях резко-

континентального климата

г. Семей.

Юные садоводы выяснили, как влияют органические и

минеральные удобрения на продуктивность и качество

получаемых плодов и ягод, а самое главное насладились вкусом

экологически чистых продуктов, выращенных своими руками.

Учебно-воспитательный процесс





Хорошего эффекта  достигает проведение

ежегодного цикла городских  

массово-воспитательных мероприятий

по взаимодействию с общеобразовательными

школами города и пригорода

Ежегодно данным направлением работы  

охватываются более 10 тысяч учащихся и 150 

учителей

Организационно-массовая работа



Ежегодно биологическим центром проводятся городские

конкурсы, школьные научно-практические конференции,

акции посвященные Международным экологическим датам:

Дню Земли, Дню Птиц, декады биологического разнообразия

и т.д..

Участниками конференции являются представители отдела

образования, управления охраны окружающей среды, победители

областных и республиканских конкурсов, экожурналисты, учащиеся

школ города. Детьми на конференции поднимается вопрос о боли за

природу, ведь именно дети, как никто другой слышат и чувствуют голос

природы, передавая его в своих творениях призывая, тем самым

задуматься нам взрослым над настоящим и будущим.

Организационно-массовая работа



В состав Совета самоуправления 
входят юннаты 1, 2 и 3 года 

обучения 

Юннатское самоуправление – повышение уровня

самоорганизации воспитанников центра, создание условий для

формирования личной готовности к самореализации в

современном обществе через освоение навыков социального

взаимодействия

Структура Совета самоуправления

Актив самоуправления

Культурно-массовый сектор

 Редакционный сектор

Спортивно-оздоровительный сектор

Санитарный сектор

Организационно-массовая работа



Фенонаблюдения –

начальная ступень 

исследования

Системные фенологические

наблюдения, проводимые в течения ряда

лет, помогают получить богатую

информацию о жизни окружающей

природы, выявить взаимосвязи между

различными фенологическими

явлениями.
Опытно-экспериментальная 

работа – мини исследования 

юных натуралистов

Опытническая деятельность является

важнейшим средством для углубления и

расширения знаний в области биологии и

экологии, способствует развитию

логического мышления, выработке

полезных навыков.

Исследовательская работа –

основа системного подхода к

познанию мира природы

Исследование та деятельность ,

которую дети принимают с большой

радостью и которая присуща им от

природы.

Научно-исследовательская работа



Высокого уровня достигло оказание

образовательных и культурных услуг с использованием

материальной базы широким слоям населения в

форме экскурсионной работы, составляющей

параллельно учебно-воспитательному процессу особое

направление деятельности центра.

Экологическое образование немыслимо без 

проведения экскурсий в мир природы.

Экскурсионная деятельность



Для них организуются

тематические учебные и

обзорные экскурсии, лекции,

консультации.

Экскурсионная деятельность



С 1997 года включён в 

Международный информационный 

сборник по сохранению  

зоологических коллекций. 

Огромную познавательную роль выполняет зоологический отдел,

где собрано около 70 видов животных и птиц – представителей фауны

Восточного Казахстана и Средней Азии, других континентов земного

шара – Африки, Австралии, Америки. Среди животных зоологической

коллекции содержится 13 редких и реликтовых видов, занесенных в

Международную и Красную книгу Казахстана.

За развитие направлений центр 

с 2014 г занесен в сборник "Золотой 

фонд организаций 

дополнительного образования 

Республики".

Экскурсионная деятельность



В

•ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ;

•СЕЗОННЫЕ ЭКСКУРСИИ

•МАССОВО – ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

•ПРИРОДНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

• ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

•РАБОТА КЛУБА «ЮНЫЙ НАЕЗДНИК»

• ОБЩЕНИЕ С РАСТИТЕЛЬНЫМ И ЖИВОТНЫМ МИРОМ

КАНИКУЛЫ В УЧЕБНОМ ГОДУ – ЭТО

ОХВАТ  ВСЕМИ  ВИДАМИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БОЛЕЕ  

1500 ШКОЛЬНИКОВ

Организация каникулярного досуга

Каникулы – это радостное, легкое, свободное время. Все

дети их любят и ждут. Сделать каникулы яркими,

запоминающимися и содержательными – основная идея

коллектива.



Как показала практика, экологический профиль и биологическая
направленность внешкольной организации с наличием в учебно-
материальной базе элементов живой природы, уже сама по себе
образовала ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ со своими
законами, ценностями, правилами общежития, коммуникативными

механизмами.

/из «Программы воспитания центра»/

Наш лагерь – это 

место, где 

реализуется 

казахстанская 

мечта: «Я верю в 

чудеса!»

В разгар лета, когда природа расцветает во

всём своём пышном великолепии, территория

центра превращается, поистине в райский

уголок. Деревья и кустарники, клумбы

благоухающие цветами, участки с овощными и

ягодными культурами – всё радует глаз.

Особенно радуются девчонки и мальчишки,

которые получают прекрасную возможность

отдохнуть и приобщиться к миру флоры и

фауны в профильном экологическом лагере .

История летнего лагеря начинается с 2002 года, 

ежегодно более 600 школьников города активно 

отдыхают и знакомятся с учебными 

программами, материалами кружков и секций.



В ходе занятий в

экологическом лагере дети

проводят фенологические

наблюдения за сезонными

явлениями в природе, ставят

опыты и эксперименты с

растениями и животными на

биологических отделах,

прорабатывают

самостоятельные летние

задания по базовому курсу

биологии.

Организация каникулярного досуга



Выездная экспедиция является

первым шагом по пути

экологического мониторинга, а так

же экологического образования и

воспитания в нетрадиционной

среде – школе Природы.

В состав экспедиции

включаются дети, имеющие

достаточный уровень знаний и

навыков исследовательской

работы.

Участники экспедиции

изучают естественные природные

сообщества родного края,

проводят сравнительный анализ с

экологическим состоянием

природного комплекса острова

Полковничий

Научно-исследовательская работа



Лагерь неоднократный призер

конкурсов разных уровней:

Достижения и успехи



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.

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

Денис Некифоров и Айжан Азербаева стали высоквалифицированными

врачами-практиками.

Олеся Колесниченко – магистр СГУ им. Шакарима,

Вера Коваленко – студентка 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 биологическим отделом в нашем центре.

Зере Досмаганбетова – студентка 3 курса Семипалатинского

государственного медицинского университета.

Ляззат Жунусова –окончила специальность «Биотехнология» университета

Каз ГЮИ, работает педагогом дополнительного образования .

Айгерім Меирханқызы- окончила факультет

естественных наук СГУ им.Шакарима, работает

педагогом дополнительного образования.

Еркежан Кабыкенова- студентка 2 курса

Государственного медицинского университета г.Семей.

Бекбаева Мадина- студентка 3 курса Барнаульского

медицинского университета.

Оралханова Мадина –студентка 1 курса

Государственного медицинского колледжа

государственного медицинского колледжа им.Калматаева

г.Семей.

Полубарьева Арина –студетка 1 курса Медицинского

колледжа «Авиценна»

Достижения и успехи



В рейтинге организаций

дополнительного образования

биологический центр признан

«Лучшей организацией

дополнительного образования» и

награждён кубком и сертификатом

на миллион тенге отделом

образования, физической

культуры и спорта г. Семей.

В 1989 году биологическая станция заняла I место в Республиканском

конкурсе аранжировщиков цветов. Через год победа в Республиканском конкурсе

среди станций юных натуралистов.

Чёткая работа по организации учебно-

воспитательного процесса, постановки кружковой

работы, пропаганде экологических знаний,

изменению экологического мышления и культуры

детей и населения, позволили учреждению стать

лидером по постановке внешкольного образования в

Республике.

В период с 1995 -2005 годы центр трижды

отмечен дипломами II степени Министерства

образования Республики Казахстан, а также

грамотами и дипломами I степени областного

департамента образования.

Достижения и успехи



В номинации «Учебно-методическое обеспечение

образовательной программы» в Республиканском

конкурсе «Методический вернисаж» призовое II место

заняла педагог дополнительного образования Волкова

Виктория Геннадьевна.

В порядке обмена опытом здесь побывали педагоги

из США, Германии, ученые из России, Белоруссии, США

и Казахстана.

По линии Министерства образования в 2014 году на

базе центра проведён Областной этап Республиканского

форума юных экологов, а также Республиканские курсы

повышения квалификации..

Достижения и успехи



Пропаганда экологических знаний



Пропаганда экологических знаний



«Уголок такой чудесный, есть у вас в родном краю…», - пишут

участники Международной биогеохимической школы.

«Восхищает ваш творческий подход к своей работе. Организовать

такой восхитительный центр – райский уголок, не каждый может.

Ощущение гармонии души и тела человека в этом центре останется

надолго» (Абишева Ляззат Усеновна, РИПКСО г. Алматы).

«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).

«Впечатления от вашего центра очень хорошие, светлые…» (вице-мэр

г. Нагасаки Хидэхито Ёкоо).

«Я доволен, что вы пережили

трудное время и сохранили для

детей такое удивительное

внешкольное учреждение». (Аким

Восточно-Казахстанской

области Бердыбек Машпекович

Сапарбаев).

«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.)

Свои добрые чувства 

от соприкосновения с природой 
выражают люди на страницах книги отзывов



Благодарю коллектив за работу.

Получил незабываемые впечатления.

Успехов в дальнейшей работе.

С уважением и благодарностью

Аким г. Семей Салимов Ермак

Бидахметович

Много тёплых слов благодарностей

коллективу адресуют люди разных

уголков нашей страны, разных

городов и автономий России,

зарубежья: Посол Швеции –

Госпожа Элиза Шола, заслуженный

деятель науки РФ Олех Л.Г., из

Чехии, Пакистана, посол из

Японии Митцухати, Пол Крейм из

США.



Моральная зрелость общества проявляется в отношении к

природе. Внутреннее равновесие в неустойчивом равнодушном мире,

душевный покой и чувство гармонии даёт нам общение с нашими

«братьями меньшими». Мы все в долгу перед ними, потому что они

безропотно и бескорыстно принимают на себя груз наших

переживаний, наполняют смыслом жизнь, дают шанс нашим детям и

нам стать людьми.

Певчие птицы, черепахи, млекопитающие, всех кого мы

приручили, олицетворяют поиск утраченной связи человека с дикой

природой, придают особый смысл его существованию.



Адрес: ВКО, город Семей , о.Полковничий 56

Телефон: (87222) 56-84-53

Факс: (87222) 56-18-59

Эл. почта: biodetcenter@mail.ru


