
 

МБУДО «Дом детского творчества  
Железнодорожного округа» г. Курска 

 

Адрес: 305044, г. Курск, ул. Станционная, 8 
Схема проезда: 

 

 
 

Тел. (4712) 26-07-50, 26-08-12, 34-23-05 
Факс: 4712 (26-07-50) 

 
Электронная почта: resurs.est@rambler.ru 

(moudodjao@yandex.ru) 

 
Сайт: домтворчестважд.рф. 

Ресурсный  центр  - 
http://домтворчестважд.рф/184/ 

 

Директор – Другалева Татьяна Анатольевна, 
Отличник народного просвещения 

Заместитель директора по УВР 
Мозговая Ольга Дмитриевна 

Заместитель директора по УВР 
Васильева Инна Федоровна 

 
Комитет образования города Курска 

Научно-методический центр города Курска 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования «Дом детского творчества  

Железнодорожного округа» - 
ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Возможности учреждений 
образования в формировании 

экоэтической компетенции 
учащихся» 

 
20 декабря 2016 года 

КУРСК 
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«Мир, который мы оставим 
нашим детям, в значительной 
мере зависит от  детей, которых 
мы оставим нашему миру» 

 
Фредерико Майор 
 

  

 

Программа круглого стола 
 

10.40-11.00. Регистрация участников семинара 
Знакомство с выставкой методических 

материалов 
 

11.00-11.05 Приветственное слово  

Другалева Татьяна Анатольевна,  

директор МБУДО «Дом детского творчества Железнодорожно-
го округа»  
11.05 – 11.10  Экскурсия в зооуголок 
11.10 – 11.20  Экскурсия в учебную теплицу 
11.20 – 11.30  Экскурсия в аквариумный класс 
11.40-12.20 Презентация опыта работы учреждений 

образования по эколого-
биологическому направлению. 

 
12.20-12.35   Выступление экспертов 
 
12.40-12.50   Свободный микрофон 
 
12.50-13.00    Рефлексия. Подведение итогов. 
 Пономаренко Светлана Николаевна, 
старший методист МКУ «Научно-методический центр г. Кур-
ска» 

Презентация опыта работы учреждений 
образования по эколого-биологическому 

направлению. 
1.  «Детская агитбригада как форма эколого-просветительской 

работы»;  Руководитель - Литвин Лилия Павловна,  учи-
тель географии МБОУ СОШ №12 им. С.Н. Перекальского 

2. Васильев Вадим Геннадьевич, заведующий эколого-
биологическим отделом, педагог дополнительного образова-
ния  
«Система  работы МБУДО «Дом детского творчества Железно-
дорожного округа» в эколого-биологическом направлении 
деятельности» 

3. Королѐва Валентина Николаевна, педагог-организатор, 
руководитель городской воспитательной программы «Гори-
зонты» 
«Система  работы МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» в 
эколого-биологическом направлении деятельности» 

4. Говядова Елена Викторовна, педагог дополнительного 
образования  
«Система  работы МБУ ДО «Дворец детского творчества» в 
эколого-биологическом направлении деятельности» 

Выступление экспертов 
1. Алехина Оксана Витальевна, учитель МБОУ «Лицей №21» 

«Презентация опыта работы по сетевой образовательной 
программе обучения детей с повышенной учебной мотиваци-
ей с использованием дистанционных технологий» 

2. Иванова Валентина Витальевна, методист ОБУ ДО 
«Курский областной детский эколого-биологический центр» 

3.  Сошнина Валентина Петровна, заместитель директора 
Центрально-Черноземного государственного природного 
биосферного заповедника имени профессора В.В.Алехина 

Освещение Афишы мероприятий, посвящѐнных Году 
экологии» 
Морозова Людмила Юрьевна, методист, педагог 
дополнительного образования МБУДО «Дом детского творчест-
ва Железнодорожного округа» «Об участии в Региональном 
конкурсе детского творчества "Мой домашний любимец" 

 

 

http://kursk.spravkus.com/org1022514

