
Юннаты города Алматы 

на Международном открытом очном конкурсе проектов 

«Родники» 

Ударцева Е. Р., методист станции юных натуралистов, г. Алматы 

13-17 декабря 2013 года в городе Санкт-Петербург (Российская 

Федерация) состоялся Международный конкурс проектов «Родники». 

Организаторы мероприятия - редакция российской газеты «Школьная 

страна» и информационный портал «Отчизна». 

Участие в Международном конкурсе команды станции юных 

натуралистов г. Алматы состоялось при финансовой поддержке 

Республиканского учебно-методического центра дополнительного 

образования Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Руководитель делегации - Айбусынова Айгуль Шынгысовна, методист 

научно-технического и эколого-туристского отдела РУМЦДО МОН РК. 

Целью данного конкурса было выявление, популяризация и поддержка 

лучших совместных проектов, в которые вовлечены учителя, воспитатели, 

учащиеся, воспитанники и их родители, при реализации которых 

используются современные педагогические достижения и инновации. 

В конкурсе от Республики Казахстан участвовала команда юннатов 

станции юных натуралистов управления образования г. Алматы: 

- Пасечникова Ника, колледж Международной академии бизнеса,  

2 курс; 

- Иманбеков Адильбек – гимназия № 60, 9 класс; 

- Спатарь Екатерина – гимназия № 35, 10 класс; 

- Карев Данил Иванович – средняя школа № 13, 8 класс; 

- Солтанай Жәнібек – средняя школа № 154, 11 класс. 

На этом конкурсе был представлен проект «Наш край – Семиречье», 

целью которого было изучение природных комплексов и исторического 

прошлого Семиречья, воспитание чувства любви к родному краю. Автор 

проекта и руководитель группы – Ударцева Елена Рустемовна, методист и 

руководитель кружка «Экологическое краеведение» станции юных 

натуралистов. Выступление сопровождалось презентацией фотографий о 

деятельности школьников и их родителей по реализации проекта и природе 

Алматинской области. 

Проекты оценивались по следующим критериям: актуальность; 

практическая значимость; выделение основного принципа конкурса 

«Ученик-Родитель-Учитель»: информационное насыщение и возможность 

внедрения в различных образовательных учреждениях страны. 

По итогам конкурса в номинации «Краеведение» команде юннатов 

станции юных натуралистов было присуждено I место. 

Для всех участников мероприятия была организована культурная 

программа – обзорная экскурсия по городам Санкт-Петербург и Павловск. 

Кроме этого, юннаты побывали в Эрмитаже, Кунсткамере, Зоологическом 

музее, Океанариуме и прогулялись по набережной реки Невы. Ребята 



получили массу впечатлений, узнали много интересного и нового о 

российской истории, а также приобрели новых друзей. 


