
Аналитическая справка по результатам работы Сезонной школы для 

мотивированных школьников по программе дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности «Умные каникулы» 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 

 

Вид мероприятия: Сезонная школа для мотивированных школьников 1 блок 

Образовательное учреждение: государственное автономное учреждение 

Калининградской области дополнительного образования «Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма» 

Время проведения: 2018-2019 учебный год: 

1 блок -29 октября – 02 ноября 2018 года период школьных осенних каникул 

Место проведения МАОУ «Гимназия №1г. Советска 

Категория участников Обучающиеся МАОУ «Гимназия №1 г. Советска, 

МАОУ лицей №5 г. Советска, МБОУ «СОШ №4 г. Советска, МБОУ ООШ 

№3 г. Советска. МБОУ ООШ №8 г. Советска 

Количество участников 19 обучающихся 6 школ   г. Советска 

Основание правоотношений: Договор о сетевом взаимодействии  

Реализуемые программа:  Программа дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности «Умные каникулы» для учащихся 

образовательных учреждений 5-11 классов  

Цель: развитие и поддержка талантливых и  способных учащихся, а также   

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья,  профессионального  самоопределения  и   творческого труда 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Расширить знания о природных особенностях, биологическом 

разнообразии и путях его сохранения в Калининградской области; 

2. Обучить навыкам анализа, систематизирования и оформления 

результатов исследования 



Отчет о работе сезонной школы по программе «Умные каникулы»  

в период с 29 по 02 ноября 2018 г. 

Дата Перечень мероприятий Количество 

участников 

Количество 

часов 

Место 

проведения 

Кадровая обеспеченность 

29.10.2018 Что такое метод проектов; 

возможности и смыслы 

проектной деятельности. 

Классификация проектов.  

19 3 Лаборатория 

химии МАОУ 

гимназия №1 

г. Советска 

Тумилович Ольга 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ, 

лауреат конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

 

29.10.2018 Выбор темы. Определение 

результата, составление 

плана работы, подготовка 

черновика и защита 

проекта.  

19 3 Лаборатория 

химии МАОУ 

гимназия №1 

 г. Советска 

Поджунас Екатерина 

Игоревна 

Педагог дополнительного 

образования 



ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 

30.10.2018 Значение, строение и 

функционирование 

нервной системы. 

Вегетативная нервная 

система. Спинной мозг. 

Отделы головного мозга. 

Аналитико–синтетическая 

функция коры больших 

полушарий. 

Практическая работа 

«Исследование 

рефлекторных реакций 

человека».  

19 3 Лаборатория 

биологии МАОУ 

гимназия №1 

г. Советска 

Дадашева Екатерина 

Владимировна 

Педагог дополнительного 

образования первой 

категории, победитель 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 

30.10.2018 Почвы Калининградской 

области в системе 

почвенного 

районирования мира. 

19 3 Лаборатория 

химии МАОУ 

гимназия №1 

Парк им. 

Тумилович Ольга 

Александровна, педагог 

дополнительного 

образования 



Почвообразующие 

породы области. 

 

Королевы Луизы 

г. Советска 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ, 

лауреат конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 

30.11.2018 Практическая работа: 

Определение 

механического состава 

почвы. Определение 

основных агрохимических 

показателей почв 

19 3 Лаборатория 

химии МАОУ 

гимназия №1 

г. Советска 

 

Поджунас Екатерина 

Игоревна 

Педагог дополнительного 

образования 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 

 

31.10.2018 Геоботаническое 

описание пробной 

площадки. Определение 

растений. 

Интродукция растений 

как метод обогащения 

19 3 Парк им. 

Королевы Луизы 

г. Советска 

Волкова Татьяна 

Петровна  

Педагог дополнительного 

образования высшей 

категории, почетный 

работник общего 



местной флоры наиболее 

ценными видами в 

экологическом и 

эстетическом отношении 

образования РФ (2008 г.) 

ветеран системы 

образования 

Калининградской области 

(2012 г.) 

01.11.2018 Флористические 

исследования. 

Этикетирование. 

Определение растений. 

Геоботанические 

исследования. 

19 3 Парк им. 

Королевы Луизы 

г. Советска 

Волкова Татьяна 

Петровна 

Педагог дополнительного 

образования высшей 

категории 

почетный работник 

общего образования РФ 

(2008 г.) 

ветеран системы 

образования 

Калининградской области 

(2012 г.) 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 



01.11.2018 Изучение 

морфологических и  

химических свойств 

почвы. 

19 3 Лаборатория 

химии МАОУ 

гимназия №1 

г. Советска 

 

Поджунас Екатерина 

Игоревна 

Педагог дополнительного 

образования 

ГАУКОДОКОДЮЦЭКТ 

 

01.11.2018 Знакомство с 

мезозоопланктоном озера 

соединенного с р. Неман. 

19 3 Озеро Тыльжа 

г. Советска 

Полунина Юлия Юрьевна 

Специалист ФГБУ 

«Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова» РАН, 

кандидат биологических 

наук старший научный 

сотрудник Атлантическое 



отделение Института 

океанологии РАН, 

Победитель в конкурсе 

научных работ ИО РАН, 

рецензент 

квалификационных работ 

студентов БФУ им. И. 

Канта факультета 

биоэкологии 

02.11.2018 Видовая идентификация 

мезозоопланктона озера 

Тыльжа.  

19 3 Лаборатория 

МАОУ гимназия 

№1 

Озеро Тыльжа 

Полунина Юлия Юрьевна 

Специалист ФГБУ 

«Институт океанологии 

им. П.П. Ширшова» РАН, 

кандидат биологических 

наук старший научный 

сотрудник Атлантическое 

отделение Института 

океанологии РАН, 



Победитель в конкурсе 

научных работ ИО РАН, 

рецензент 

квалификационных работ 

студентов БФУ им. И. 

Канта факультета 

биоэкологии 

02.11.2018 Определение водных 

беспозвоночных 

животных. 

Таксономический состав 

водных беспозвоночных 

(определение организмов 

до различных таксонов с 

использованием 

определительной 

таблицы). Сбор и 

обработка данных 

19 3 Лаборатория 

МАОУ гимназия 

№1  

Озеро Тыльжа 
Герб Марика Армановна – 

научный сотрудник 

Института океанологии 

им. П. П. Ширшова РАН 

 



Фотоотчет Сезонной школы «Умные каникулы»  

Экскурсия в парк им. Королевы Луизы г. Советска 

 



 

Определение основных агрохимических показателей почв. 

 

 



 

 


