Министерство образования Калининградской области

ГАУКОДО «Калининградский
областной детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма»

ФГБУ «Национальный парк
«Куршская коса»

Программа круглого стола «Сетевое взаимодействие ведомств и организаций
области в экологическом образовании учащихся, реализуемом в практической
природоохранной деятельности» в рамках методической сессии региональной
августовской педагогической конференции «Компетенции будущего для социальноэкономического развития региона»
29 августа 2018 года, Визит-центр нацпарка «Куршская коса»
9.00 – Отъезд от ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
9.00 – 10.20 – Экскурсия от Калининграда до Куршской косы.
10.30 – Приветственное слово директора ФГБУ «Национальный парк «Куршская
коса» Калина А.А.
10.45 – Приветственное слово директора ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
Каплуцевич И.Ф.
Секция специалистов лесного хозяйства и педагогов
11.00 – «80-летие службы Рослесозащиты, работа Калининградского филиала,
обсуждение вопросов сотрудничества со школьными лесничествами» – Шепелев С.В.,
директор Калининградского филиала Рослесозащиты.
11.20 – Методы зоологических исследований в школьных лесничествах
(оценка стабильности развития живых организмов по уровню асимметрии
морфологических структур)"– Булгаков Д.Б., к.б.н., специалист Калининградского
филиала Рослесозащиты.
11. 40 – Никкари С.Ю., специалист департамента лесного хозяйства «Современные
требования к рубкам ухода за лесами в Калининградской области». Взаимодействие школьных
лесничеств с Департаментом лесного хозяйства и использования объектов животного
мира Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области и
подведомственных организаций.
12.20 – Волкова Т.П. - Положение о слете школьных лесничеств.
12.30 – Володин А.А., начальник отдела охраны, защиты, воспроизводства лесов и
лесопользования – Лесной план Калининградской области.
13.00 Чайная пауза.

13.40 – «Основы работы с геодезическими и таксационными измерительными
приборами при изучении состояния древостоя в лесах области» – Дубюк Т.М., инженер
охраны и защиты леса 2-ой категории Калининградского лесничества.
14.20 – Потенциал заповедных территорий в экологическом образовании –
Скребцова А.А., заместитель директора ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса».
15.00 – Круглый стол
Примерные вопросы для обсуждения:
-повышение эффективности сетевого и межведомственного взаимодействия,
- разработка подходов с преобладанием практики над теорией (необходимость
сотрудничества с лесничествами, музеями, некоммерческими экологическими
организациями и оопт, построенного не на личных контактах, а на основе соглашений).
15.20 – закрытие мероприятия – Волкова Т.П., педагог дополнительного
образования Центра, Кумичева С.И., заместитель директора Центра.
Секция школьников (на экотропе «Королевский бор»)
10.00 – Занятие «Живые символы косы» (Марус Е.А, методист парка)
11.00 – Интерактивная игра «Определение деревьев по коре, листьям, семенам»
Гореликова Е.А., методист Центра.
11.45 – Интерактивная игра «Птицы лесов Калининградской области» – Кумичева
С.И., заместитель директора Центра.
12.30 – Чайная пауза (на природе)
13.00 – Интерактивная игра «Тайны Балтийского моря» - Филиппенко Д.П., к.б.н.,
методист Центра.
13.45 – 14.00 переезд до Визит-центра
14.00 – Практические занятия на местности – Скребцова А.А.

