
 

  УТВЕЖДЕНА приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 05.06.2017 № 333 

 

 

Программа зимней сессии 

 (очное обучение) 

сетевой очно-заочной дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа юного эколога»   
 

19 февраля 2018 

(понедельник) 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

10.15-10.45 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны, 9, 

ауд. 612, 6 этаж)  

Встреча 

 и регистрация 

обучающихся 

Чеховская Ирина 

Ивановна, заведующая 

региональным 

координационным центром 

по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

10.45-11.45 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Лекционное занятие 

«Биоиндикационные 

исследования с 

использованием высших 

растений» 

 (1 ч.) 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

11.45-12.45 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Практическое занятие. 

Тема: «Методика 

биоиндикационных 

исследований с 

использованием хвойных» 

(1 ч.) 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

12.45-13.15 Обед 

13.15-17.15 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Практическое занятие. 

Тема: «Определение 

состояния окружающей 

среды по комплексу 

признаков у хвойных: 

полевые исследования на 

территории г. Мурманска, 

камеральная обработка»  

(4 ч.) 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 
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20 февраля 2018 

(вторник) 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

09.30-10.00 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

(пр-т Героев- 

Североморцев, 

 д. 2) 

Встреча 

 обучающихся 

Чеховская Ирина 

Ивановна, заведующая 

региональным 

координационным центром 

по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

10.00 – 

11.00 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория  

№ 119 

«Биоквантум» 

 

Экскурсия в детский 

технопарк 

«Кванториум51»  

(группа 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум «Изучение 

морфологии 

кисломолочных 

продуктов питания» 

(группа 2) 

Чеховская Ирина 

Ивановна, заведующая 

региональным 

координационным центром 

по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

Рзаева Евгения Евгеньевна, 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

11.00-12.00 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория 

 № 119, 

«Биоквантум» 

 

Экскурсия в детский 

технопарк 

«Кванториум51»  

(группа 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум «Изучение 

морфологии 

кисломолочных 

продуктов питания» 

(группа 1) 

Чеховская Ирина 

Ивановна, заведующая 

региональным 

координационным центром 

по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

Рзаева Евгения Евгеньевна, 

педагог дополнительного 

образования ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

12.00-12.30 Обед  
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13.00-16.45 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Практическое занятие.  

Тема: «Оценка 

загрязнения снежного 

покрова в городах» 

 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

16.45-17.15 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Подведение итогов. 

Отъезд обучающихся 

Чеховская Ирина 

Ивановна, заведующая 

региональным 

координационным центром 

по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и детского 

туризма ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

 

________________________________________ 


