
 

  УТВЕЖДЕНА приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

от 05.06.2017 № 333 

 

 

Программа осенней сессии 

 (очное обучение) 

сетевой очно-заочной дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа юного эколога»   
 

01 ноября 2017 

(среда) 

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» 

10.45-11.00 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж)  

 

Открытие осенней 

 (очной)  сессии. 

Вступительное слово о 

целях, задачах, 

содержании, условиях 

реализации программы 

«Школа юного эколога» 

Агапов Иван Николаевич, 

методист ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

11.30-12.30 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Лекционное занятие, 

анкетирование.  

Тема: «Изучение основных 

веществ, выбрасываемых в 

атмосферу со стороны 

передвижных и 

стационарных 

источников» 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Практическое занятие. 

Тема: «Расчет загрязнения 

атмосферного воздуха со 

стороны одиночных 

стационарных объектов». 

 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

15.00-18.00 ФГБОУ ВО Практическое занятие. Александрова Евгения 
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«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет»  

(ул. Коммуны,  

д. 9, ауд. 612,  

6 этаж) 

Тема: «Оценка загрязнения 

атмосферного воздуха со 

стороны автотранспорта 

(полевые исследования: 

оценка автотранспортного 

потока, анализ загрязнения 

атмосферного воздуха)» 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

02 ноября 2017 

(четверг) 
Время 

проведения 

Место проведения Мероприятие Ответственный 

10.00-10.15 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

(пр-т Героев- 

Североморцев, 

 д. 2) 

Встреча 

 обучающихся 

Чеховская И.И., 

заведующая 

региональным 

координационным 

центром по 

развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и 

детского туризма 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

10.15-11.15 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

(пр-т Героев- 

Североморцев, 

 д. 2) 

Лекционное занятие.  

Тема: «Изучение основ 

биоиндикационных 

исследований» 

Александрова 

Евгения Юрьевна, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

11.15-14.15 Развлекательный 

комплекс  

«Долина Уюта» 

Маршрутные полевые 

исследования 

Александрова 

Евгения Юрьевна, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

14.15-14.45 Обед 
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14.45-16.45 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

(пр-т Героев- 

Североморцев, 

 д. 2) 

Камеральная обработка 

собранных материалов 

Александрова 

Евгения Юрьевна, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

кафедры 

естественных наук  

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

16.45-17.15 ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»  

(пр-т Героев- 

Североморцев, 

 д. 2) 

Подведение итогов. 

Отъезд обучающихся 

Чеховская Ирина 

Ивановна, 

заведующая 

региональным 

координационным 

центром по 

развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и 

детского туризма 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

________________________________________ 


