
Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования

Директорам СЮН и ЭБЦ

Руководителям филиалов КОЗЭШ

О проведении вебинарных занятий в рамках 
очной сессии для учащихся краевой 
очно-заочной экологической школы, 
посвящённой 100-летию 
юннатского движения в России

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества (Региональный 
модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края)» 
(далее -  Центр) с 29 октября по 01 ноября 2018 года проводит очную сессию 
(далее -  Сессия) краевой очно-заочной экологической школы, посвящённую 
100-летию юннатского движения в России.

В рамках совместной деятельности Центра и КГБУК ХКДБ им. Н.Д. 
Наволочкина, лекционно-практические занятия для учащ ихся краевой очно- 
эаочнои экологической школы  по направлениям: «Экология животных» и 
«Экология и здоровье человека», проводятся в форме вебинара (далее - 
«Вебинар КОЗЭШ»).

«Вебинар КОЗЭШ» состоится 31 октября 2018 года (среда) с 10:00 до 
12:30 на краевых площадках, обеспеченных необходимым оборудованием.

Ссылка на «Вебинар КОЗЭШ» - http.//45 38 з 20/r7hiisirpxz/
Уважаемые коллеги, просим направить в адрес Центра списки 

участников вебинара по адресу электронной почты kozesh@mail.ru. в срок до 
30 октября 2018 года.

Приложение 1. Перечень краевых площадок «Вебинара КОЗЭШ».

Директор ЭБЦ О.Ф. Вичканова

Аксюк Ольга Лазаревна 8 (4212) 76 70 82

mailto:kozesh@mail.ru


Адреса площадок краевою вебинар КОЗЭШ

.Vt.Y* Наименование
бнб.1И0 1 СКИ-

ii.ioiiiaiKii
меронрия1им

Руководи! ель
библИОТСКН

Адрес, телефоны Электронная
почта

1 Мсжпосслснческая
центральная
библиотека

Директор

Шилова Татьяна 
Эдуардовна

г. Амурск, пр. 
Комсомольский. 13 

(8-42142) 9-97-41

mcb7yandex.ru

2 Вяземская
центральная

районная
библиотека

Директор

Довбуш
Валентина

Евдокимовна

г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая. 15 

(8-42153)3-42-53  
(8-42153)3-39-61

kultanna@
vy_m.kht.ru

3 Городская 
централизованная 

библиотека^ 
Библиотека им. 
Н. Островского)

Директор

Шарангович
Рафида

Мингабдулловна

г. Комсомольск-на- 
Амурс, ул. 

Сидоренко, 1/2 
(8-4217) 53-18-80

admin.lib.@mail.ru
rafida@list.ru

4 I Централизованная 
библиотечная 

система.
(Библиотека им. М. 

Горького)

Директор

Машарова
Ирина

Геннадьевна

г. Советская Гавань, 
ул. Ленина. 4 

(8-42144)4-51-41

Gavanknega12@
yandex.ru

5 Николаевская
районная

библиотека

Директор

Люстик Ирина 
Геннадьевна, 

зам. директора 
Королева Лилия 

Анатольевна

г. Николаевск, ул. 
Сибирская, 102 

(8-42135)2-31-34

bebl@nikol.ru

6 Центральная
библиотека

Директор

Цахарис Нина 
Арнольдовна

11. Чегдомын 
Ул. Пионерская, 17 
(8-42149) 5-25-73

takomeleva@
yandex.ru

7 Библиотечный 
координацион н ы й 

центр
муниципального 
райоиа им. Лазо

Директор

Козырева
Оксана

Александровна

п. Персяславка, ул. 
Октябрьская 48 

(8-42154)21-8-16

lcc@laso.khv.ru

mailto:rafida@list.ru
mailto:bebl@nikol.ru
mailto:lcc@laso.khv.ru


Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)»

(КГАОУДОРМЩ

o f f  о fn j> p . ап, Л  ПРИКАЗ
г. Хабаровск

(^проведении краевой очной 
сессии для учащихся краевой 
очно-заочной экологической 
школы

В соответствии с планом работы краевого государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей Хабаровского края)» на 2018 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Эколого-биологическому центру (и.о. директора Аксюк О.Л.) 
провести с 29 октября по 01 ноября 2018 года в г. Хабаровске краевую очную 
сессию для учащихся краевой очно-заочной экологической школы, 
посвящённую 100-летию юннатского движения в России (далее -  Сессия).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Сессии (Приложение № 1).
2.2. Программу Сессии (Приложение № 2).
2.3. Смету расходов на проведении Сессии (Приложение № 3).
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение Сессии 

Аксюк О.Л., и.о. директора эколого-биологического центра.
4. Назначить ответственным за материально-техническое обеспечение 

и списание материальных ценностей Пустохину И.В., заведующего 
хозяйством эколого-биологического центра. Акты на списание предоставить 
в течение 10 дней после проведения мероприятия.

5. Главному бухгалтеру Качаловой О.В. обеспечить своевременную 
оплату расходов за счет средств субсидий, выделенной на выполнение 
государственного задания согласно прилагаемой смете расходов.

6. И.о. директора эколого-биологического центра Аксюк О.Л. 
предоставить информацию по выполнению приказа в отдел организационной 
и кадровой работы (и.о. начальника отдела Ручкина Т.А.).

Срок представления 13 ноября 2018 года.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на Кацупий М.В., 

первого заместителя генерального директора.

Г енеральный директор

001184

В.В. Доровская



УТВЕРЖДЕНО 
приказом краевого 

государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей 
Хабаровского края)»

от ДЛУсР №

Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о краевой очной сессии для учащихся краевой очно-заочной экологической 
школы, посвящённой 100-летию юннатского движения в России

1. Общие положения

Организация и проведение краевой очной сессии для учащихся краевой 
очно-заочной экологической школы (далее -  КОЗЭШ), посвященной 100- 
летию юннатского движения в России (далее -  Сессия), осуществляется 
краевым государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр дополнительного образования детей 
Хабаровского края)» (далее -  РМЦ).

Сессия проводится с целью создания условий для мотивации 
обучающихся к исследовательской деятельности в области экологии 
и биологии.

Основные задачи Сессии:
-  освоение исследовательских методик природных объектов;
-  обеспечение максимальные условия для реализации участниками 

Сессии индивидуальных интересов, возможностей, способностей, запросов 
в сфере исследовательской деятельности;

-  развитие мировоззрения, целостного восприятия природы.

2. Участники Сессии

В Сессии принимают участие учащиеся, вновь поступившие для 
обучения в КОЗЭШ в 2018/2019 учебном году согласно разнарядке 
(Приложение № 1).
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3. Порядок проведения Сессии

Сессия проводится с 29 октября по 01 ноября 2018 года 
в г. Хабаровске. Заявку для участия (Приложение № 2) необходимо 
направить до 12 октября 2018 года по электронной почте: kozesh@mail.ru.

Обучение проходит в форме учебных, игровых занятий по основным 
направлениям образовательной программы КОЗЭШ.

Каждый участник Сессии должен иметь с собой бэйджик с указанием 
имени и'территории проживания.

Каждый участник Сессии становится участников выставки «Окна 
вопиющих экологических проблем. Для этого необходимо:

-  самостоятельно изучить материалы СМИ, научные публикации, 
годовые отчёты природоохранных организаций, отражающих современный 
уровень местных экологических проблем, т.е. экологические проблемы той 
местности, на которой проживает участник',

-  отразить актуальную экологическую проблему места проживания 
в технике бумажного коллажа, требования к коллажу отражены 
в Приложении № 3 настоящего положения;

-  сдать созданный и оформленный коллаж во время очной 
регистрации 29 октября 2018 года.

Сопровождающие учащихся должны иметь командировочные 
удостоверения, приказ о направлении учащихся и возложении 
ответственности за жизнь и здоровье детей.

Руководителям филиалов КОЗЭШ г. Комсомольска-на-Амуре, 
Амурского, Верхнебуреинского, Вяземского, Николаевского, Советско- 
Гаванского муниципальных районов и района имени Лазо, необходимо 
организовать учащихся, вновь поступивших на обучение в краевую очно
заочную экологическую школу в 2018/2019 учебном году для посещения 
онлайн-занятий (в форме вебинара) в рамках Сессии:

с 10:00 до 10:45 ч. -  «Методы наблюдений за птицами в зимний 
период» (В.Т. Тагирова, д.б.н., профессор кафедры «Биологии, экологии, 
и химии» факультета естественных наук, математики, информационных 
технологий педагогического института федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Тихоокеанский государственный университет»);

с 10:55 до 12:25 ч. -  «Самооценка собственного здоровья» 
(А.Р. Ищенко, к.б.н., доцент кафедры «Биологии, экологии и химии» 
факультета естественных наук, математики, информационных технологий 
педагогического института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тихоокеанский государственный университет»).

Онлайн-занятия состоятся 01 ноября 2018 года на базе библиотек, 
расположенных по адресу: '

-  г. Комсомольск-на-Амуре (ул. Сидоренко, д. 1/2);

mailto:kozesh@mail.ru
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-  Амурский муниципальный район (г. Амурск, пр. Комсомольский, 
Д. 13);

-  Верхнебуреинский муниципальный район (п. Чегдомын, 
ул. Пионерская, д. 17);

-  Вяземский муниципальный район (г. Вяземский, ул. Коммунистиче
ская, д. 15);

-  Николаевский муниципальный район (г. Николаевск-на-Амуре, 
ул. Сибирская, д. 102);

-  Советско-Гаванский муниципальный район (г. Советская Гавань, 
ул. Ленина, д. 4);

-  Муниципальный район имени Лазо (п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 48).

4. Общая организация Сессии

Проживание и питание учащихся производится за счет средств РМЦ. 
Проезд школьников и сопровождающих, проживание, питание 

сопровождающих -  за счёт средств командирующей организации. Стоимость 
одного места для сопровождающих 550 рублей в сутки.

День заезда: 29 октября, с 9.00 до 12.00 ч.
День отъезда: 01 ноября, после 14.00 ч.

И.о. директора эколого
биологического центра О.Л. Аксюк
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к Положению о краевой очной 
сессии для учащихся краевой очно

заочной экологической школы, 
посвящённой 100-летию 

юннатского движения в России

Приложение № 1

РАЗНАРЯДКА

на участие в краевой очной сессии краевой очно-заочной экологической 
школы, посвящённой 100-летию юннатского движения в России

№
п/п Территория Количество

участников
1 Городской округ «город Хабаровск» 2

2 Городской округ «город Комсомольск-на-Амуре» 2

3 Амурский муниципальный район 2

4 Аяно-Майский муниципальный район 1

5 Бикинский муниципальный район 2

6 Ванинский муниципальный район 2

7 Вяземский муниципальный район 2

8 Верхнебуреинский муниципальный район 1

9 Муниципальный район имени Полины Осипенко 1

10 Муниципальный район имени Лазо 2

И Комсомольский муниципальный район 2

12 Нанайский муниципальный район 2

13 Николаевский муниципальный район 1

14 Охотский муниципальный район 1

15 Советско-Гаванский муниципальный район 2

16 Солнечный муниципальный район 1

17 Тугуро-Чумиканский муниципальный район 1

18 Ульчский муниципальный район 1

19 Хабаровский муниципальный район 2

Всего: 30



5

к Положению о краевой очной 
сессии для учащихся краевой очно

заочной экологической школы, 
посвящённой 100-летию 

юннатского движения в России

Приложение № 2

ЗАЯВКА

на участие в краевой очной сессии краевой очно-заочной экологической 
школы, посвящённой 100-летию юннатского движения в России

1. Название муниципального образования края.
2. Ф.И.О. и должность сопровождающего (полностью), номер 

сотового телефона.
3. Дата и время приезда.
4. Дата и время отъезда.

№
п/п

Ф.И.О. участника 
(полностью)

Школа, класс 
(полностью)

Ступень обучения 
в КОЗЭШ

Проживание в 
гостинице 

(планируемая 
дата заселения 

и выезда)

Подпись руководителя /Расшифровка подписи/
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к Положению о краевой очной 
сессии для учащихся краевой очно

заочной экологической школы, 
посвящённой 100-летию 

юннатского движения в России

Приложение № 3

ТРЕБОВАНИЯ

к оформлению коллажа, посвящённого актуальным экологическим 
проблемам мест проживания участников краевой очной сессии краевой 

очно-заочной экологической школы

1. Формат коллажа -  А4; Ориентация -  любая.
2. Коллаж должен быть выполнен в бумажной технике, это 

предполагает использование цветной бумаги, нарезок из газет и журналов.
3. Коллаж должен быть оформлен в деревянную рамку со стеклом для 

фотографии, формата А4.
4. На обратной стороне рамки необходимо разместить информацию 

об авторе коллажа: ФИ автора, территория проживания; наименование 
экологической проблемы; ФИО руководителя).

*Примеры исполнения коллажа в бумажной технике:



УТВЕРЖДЕНА 
приказом краевого 

государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр 

дополнительного образования 
детей Хабаровского края)»

от ctPfsP №

Приложение № 2

ПРОГРАММА

краевой очной сессии для учащихся краевой очно-заочной экологической 
школы, посвященной 100-летию юннатского движения в России

Дата проведения: 29 октября -  01 ноября 2018 года.
Цель: создания условий для мотивации обучающихся к исследователь

ской деятельности в области экологии и биологии.
Задачи:
-  освоение исследовательских методик природных объектов;
-  обеспечение максимальных условий для реализации участниками 

краевой очной сессии для учащихся краевой очно-заочной экологической 
школы, посвященной 100-летию юннатского движения в России (далее -  
Сессия), индивидуальных интересов, возможностей, способностей, запросов 
в сфере исследовательской деятельности;

-  развитие мировоззрения, целостного восприятия природы.

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 
(ФИО, должность)

1 2 3 4
29 октября 2018 г., понедельник

до 12.30 Заезд. Размещение. Реги
страция. Г остиница центра 

туризма, 
краеведения и 

спорта КГАОУ ДО 
РМЦ: г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 

д. 13

12.30-12.45 Инструктаж по технике 
безопасности.

Пустохина И.В., 
заведующий 
хозяйством 

эколого
биологического 
центра (далее -  

ЭБЦ) КГАОУ ДО 
РМЦ

12.45-13.00
Психолого-педагогическая 
диагностика .участников 
Сессии.

Актовый зал центра 
туризма, 

краеведения и 
спорта КГАОУ ДО 
РМЦ: г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 

Д. 13

Бурдакова И.В., 
педагог

дополнительного 
образования ЭБЦ 
КГАОУ ДО РМЦ
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13.00-14.00 Обед.

Столовая
КГБ ПОУ ХКОТСО: 

г. Хабаровск, 
ул. Волочаевская, 

Д. 1

Пустохина И. В., 
заведующий 

хозяйством ЭБЦ 
КГАОУ ДО РМЦ

14.30-15.00 Торжественное открытие 
Сессии.

Актовый зал 
КГАОУ ДО РМЦ: 

г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 

Д. 87

Вичканова О.Ф., 
директор ЭБЦ 

КГАОУ ДО РМЦ

15.00-16.20 Игры на знакомство, 
совместно с педагогами.

Актовый зал 
КГАОУ ДО РМЦ: 

г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 

Д. 87

Воронов И.И., 
педагог

дополнительного 
образования ЭБЦ 
КГАОУ ДО РМЦ

16.20-16.30 Перерыв.

16.30-17.15 Экологическая игра «Тигро- 
веды».

Актовый зал 
КГАОУ ДО РМЦ: 

г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 

Д. 87

Сластенко О.Ю., 
методист ЭБЦ 

КГАОУ ДО РМЦ

18.00-18.30 Ужин.

30 октября 2018 г., вторник

09.00-09.30 Завтрак.

10.00-11.30

I группа:
Лекционно-практическое
занятие.
Тема: простейшие методы 
определения паразитов в ор
ганизме человека. 
Направление образова
тельной программы КО- 
ЗЭШ: экология и здоровье 
человека.

ФГБОУ ВО ДВГМУ 
Минздрава России: 

г. Хабаровск, 
Амурский бульвар, 

Д. 27

Млынар Е.В., 
к.б.н., доцент, 
заведующий 

кафедры биологии 
государственного 

бюджетного 
образовательного 

учреждения 
высшего

про ф ессионального 
образования 

«Дальневосточный 
государственный 

медицинский 
университет 
Минздрава 

России» (далее -  
ФГБОУ ВО 

ДВГМУ
Минздрава России)

II группа:
Лекционно-практическое
занятие.
Тема: простейшие методы 
исследований видового 
разнообразия насекомых. 
Направление образова
тельной программы КО- 
ЗЭШ: экология животных.

Якубович В.С., 
преподаватель 

ФГБОУ ВО 
ДВГМУ

Минздрава России 
(по согласованию)

11.30-11.40 Перерыв.
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11.40-13..10

I группа:
Лекционно-практическое
занятие.
Тема: простейшие методы 
исследований видового раз
нообразия насекомых. 
Направление образова
тельной программы КО- 
ЗЭШ: экология и здоровье 
человека.

ФГБОУ ВО ДВГМУ 
Минздрава России: 

г. Хабаровск, 
Амурский бульвар, 

Д. 27

Якубович В.С., 
преподаватель 

ФГБОУ ВО 
ДВГМУ

Минздрава России

II группа:
Лекционно-практическое
занятие.
Тема: простейшие методы 
определения паразитов в ор
ганизме человека. 
Направление образова
тельной программы КО- 
ЗЭШ: экология и здоровье 
человека.

Млынар Е.В., 
к.б.н., доцент, 
заведующий 

кафедры биологии 
ФГБОУ ВО 

ДВГМУ
Минздрава России

13.40-14.40 Обед.

14.40-15.40 Трансфер до экологической тропы Болынехехцирского заповедника.

15.40-17.00
Занятие по дендрологии на 
экологической тропе Боль- 
шехехцирского заповедника.

Хабаровский район, 
с. Бычиха, 

визит-центр 
«Хехцир»

Денеко И.Ф., 
начальник отдела 
экологического 
просвещения и 
туризма ФГБУ 

«Заповедное 
Приамурье»

17.00-18.00
Трансфер до краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Хабаровский колледж отраслевых 
технологий и сферы обслуживания» (г. Хабаровск, ул. Волочаевская, д. 1)

18.00-18.30 Ужин.

31 октября 2018 г., среда

09.00-09.30 Завтрак.

10.00-10.45

Практическое онлайн-за
нятие:
Тема: методы наблюдений 
за птицами в зимний период. 
Направление образова
тельной программы КО- 
ЗЭШ: экология животных

КГБУК ХКДБ 
Имени

Н.Д. Наволочкина: 
г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 
Д. 25

Тагирова В.Т., 
д.б.н., профессор 
кафедры «Биоло
гии, экологии, и 

химии» факультета 
естественных наук, 

математики, ин
формационных 

технологий педаго
гического инсти

тута федерального 
государственного 
бюджетного обра
зовательного учре

ждения высшего 
образования 

«Тихоокеанский 
государственный 

университет» 
(далее -  ФГБОУ 

ВО «ТОГУ»)
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10.45-10.55 Перерыв.

10.55-12.25

Лекционно-практическое
онлайн-занятие.
Тема: самооценка собствен
ного здоровья.
Направление образова
тельной программы КО- 
ЗЭШ: экология и здоровье 
человека.

КГБУК ХКДБ 
Имени

Н.Д. Наволочкина: 
г. Хабаровск, 

ул. Ленинградская, 
д. 25

Ищенко А.Р., 
к.б.н.. доцент ка

федры «Биологии, 
экологии и химии» 

факультета есте
ственных наук, ма
тематики, инфор
мационных техно
логий педагогиче

ского института 
ФГБОУ ВО 

«ТОГУ»
13.00-14.00 Обед.

14.30-15.30 Презентация экологического 
проекта «Про отходы».

Актовый зал 
КГАОУ ДО РМЦ: 

г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 

Д. 87

Сидоров В.О., 
руководитель 

экоцентра МУП 
«Водоканал» 
г. Хабаровска

15.30-15.40 Перерыв.

15.40-17.10

Коллективно-творческая 
деятельность: создание фо
тозоны из твёрдых комму
нальных отходов, посвя
щённой 100-летию юннат
ского движения.

Актовый зал 
КГАОУ ДО РМЦ: 

г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, 

Д. 87

Исаева О.Н., 
Васильева М.В., 

педагоги 
дополнительного 
образования ЭБЦ 
КГАОУ ДО РМЦ

18.00-18.30 Ужин.

01 ноября 2018 г., четверг

09.00-09.30 Завтрак.

10.45-12.00
Международная аттестация 
одарённых и талантливых 
детей

Бизнес-инкубатор 
ФГБОУ ВО 

«ТОГУ»: 
г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, 
д. 150

Ушакова Т.А., 
к.п.н., заместитель 

руководителя 
Центра

профессионального 
роста и

сопровождения
карьеры

12.45-13.30

Психолого-педагогическая 
диагностика «Субъективная 
удовлетворенность 
учащихся занятиями очной 
сессии» (обратная связь). Актовый зал 

КГАОУ ДО РМЦ: 
г. Хабаровск, 

ул. Комсомольская, 
Д. 87

Бурдакова А.В., 
педагог

дополнительного 
образования ЭБЦ 
КГАОУ ДО РМЦ

Рефлексия деятельности 
участников Сессии.

Воронов И.И., 
педагог

дополнительного 
образования ЭБЦ 
КГАОУ ДО РМЦ

13.30-14.00
Торжественная церемония 
закрытия Сессии. Коллек
тивное фото.

Вичканова О.Ф., 
директор ЭБЦ 

КГАОУ ДО РМЦ
с 14.00 Обед, ужин -  сухой паек. Отъезд участников Сессии.

И.о. директора эколого
биологического центра О.Л. Аксюк


