ПЛАН ОБЛАСТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018 ГОД
Наименование мероприятия

Срок

Областной заочный конкурс
дополнительных общеобразовательных
программ

январьфевраль

Межрегиональный форум
«Дополнительное образование: традиции и инновации», посвященный 100летию системы дополнительного
(внешкольного) образования в России

21-22
февраля

Областной семинар для педагогов,
специалистов муниципальных
учебно-методических центров
в сфере дорожной безопасности

18 апреля

Стажировочная площадка для педагогов
дополнительного образования туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей

06-08 июня

Областной семинар для специалистов
организаций дополнительного
образования по использованию системы
дистанционного обучения Moodle
в образовательном процессе

26 сентября

Методический день для руководителей
школьных музеев и формирований
музейного типа «Формирование интереса обучающихся к отечественной истории и культуре средствами школьного
музея»

17 октября

Пинежский заповедник образован с целью
сохранения и изучения в естественном состоянии
природного комплекса типичной северной тайги и
уникальных карстовых ландшафтов Беломорско Кулойского плато. Это первый заповедник в подзоне северной тайги на территории ВосточноЕвропейской равнины. Он включает участок
типичных темнохвойных лесов подзоны северной
тайги и уникальный массив лиственничников,
сохранившийся
на
восточной
окраине
Беломорско-Кулойского плато. На заповедной
территории имеются все типичные формы
карстового рельфа.

Стажировочная площадка
для педагогов дополнительного образования
туристско-краеведческой и естественнонаучной
направленностей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКОТУРИЗМ
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В пределах заповедника участки земли, ее недра и
водное пространство навсегда изъяты из
хозяйственной
эксплуатации.
Заповедник
выполняет функции эталона природы северной
тайги, резервата для сохранения реликтов ледниковой флоры и представляет из себя научноисследовательскую
базу
для
проведения
комплексных работ по изучению природных
процессов в лесах Европейского Севера.
ОРГАНИЗАТОРЫ

Региональный этап Всероссийского
конкурса педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям»

20-23
ноября

Областной заочный конкурс
методических материалов
«Азбука безопасности

декабрь

Фестиваль педагогических идей для
педагогов дополнительного образования
«Шаги к успеху»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК «ПИНЕЖСКИЙ»

12 декабря

ГБОУ «ДДЮТ»
163000, г. Архангельск,
набережная Северной Двины, 73
Тел./факс 8(8182)28-58-37
сайт www.pionerov.ru
Методический центр
Тел/факс 8(8182)21-18-09
e-mail: metod@pionerov.ru

Государственный природный заповедник
«Пинежский»
06.06.2018 - 08.06.2018

ПРОГРАММА

14.00 Обед

06 июня 2018 года

15.00 - 17.00 Экскурсия в пещеру
«Голубинский провал»
Спуск в карстовую пещеру «Голубинкий провал»
(туннели, галереи, каменные залы, подземные
ручьи и озера)

10.00 -11.00 Регистрация участников
11.00 - 11.30 Образовательный экотуризм
как средство социализации
и воспитания обучающихся
Амахина Юлия Валериевна,
старший методист ГБОУ «ДДЮТ»
11.30 - 12.00 Обед
12.00 Отъезд на территорию государственного
природного заповедника «Пинежский»
16.00 - 17.00 Посещение Музея Карста
Пинежья
В музее представлена информация о карсте
Пинежья и истории его изучения, уникальные
образцы гипсов и ангидритов различной
окраски, доломитов и известняков с останками
беспозвоночной фауны, редкие фотографии
карстовых ландшафтов и пещерных льдов
17.00 Отъезд в «Голубино»
19.00 Ужин
07 июня 2018 года
09.00 Завтрак
10.00 - 12.00 Экологический маршрут
«Водопад на Святом ручье»
Пешеходная экскурсия по экологической тропе к
незамерзающему водопаду «Святой источник»
(формы кастрового рельефа, животный и растительный мир заповедника)

19.00 Ужин
20.00 - 21.00 Круглый стол «Экологический
туризм: региональные практики»
Проектная деятельность в рамках ДОП
естественнонаучной направленности
Фрунзе Оксана Владимировна, заместитель
директора по научно-методической работе
МОУДО «ДДТ», г. Новодвинск
Реализация естественнонаучной
направленности в МОУ ДО «ДДТ»
Волкова Ольга Константиновна, директор МОУДО «ДДТ», г. Новодвинск
Проектно-исследовательская деятельность
в дополнительном образовании
Богданова Надежда Николаевна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «РЦДО»,
Пинежский район
Представление опыта работы
по дополнительной общеразвивающей
программе естественнонаучной
направленности «Экознайка»
Филина Ирина Владимировна, педагог
дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД
«Контакт», г. Архангельск

Из опыта реализации муниципальной
социально-педагогической программы
«Путешествие по родному краю»
Кожина Ирина Анатольевна, педагогорганизатор МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск
Педагогический проект создания
экологической тропы в рамках летнего
лагеря на базе МБОУ «Обозерская школа
№ 1» Плесецкого района
Нечаева Наталья Александровна, учитель химии
и биологии МБОУ «Обозерская школа № 1» ,
Плесецкий район
Лапина Наталья Николаевна, учитель
географии МБОУ «Обозерская школа № 1» ,
Плесецкий район
08 июня 2018 года
07.30 Экскурсия «Птицы северных лесов»
Знакомство с орнитологической фауной
заповедника
09.00 Завтрак
11.00 Экскурсия «Особенности флоры
Пинежского государственного заповедника
Знакомство с редкими видами растений,
произрастающих в охранной зоне заповедника,
на восточной окраине Беломорско-Кулойского
плато, в окрестностях поселка Голубино
14.00 Обед
15.00 Отъезд в город Архангельск
15.00 - 18.00 Открытый микрофон
(подведение итогов стажировочной
площадки)

