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ПРОГРАММА 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕМИНАРА ПО МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

ТЕМА: Музейно-образовательные ресурсы экологического просвещения обучающихся 

2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии и одновременно Годом особо 

охраняемых природных территорий. Основной задачей проведения Года экологии является 

обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы России. 

Цель: познакомить музейных педагогов с музейно-образовательными ресурсами Республики 

Карелия для экологического образования обучающихся 

Сроки проведения: октябрь 2017 – май 2018  

Аудитория: руководители школьных и ведомственных музеев, педагоги системы общего и 

дополнительного образования, работающие в области музейной педагогики, сотрудники музеев, 

организаторы музейной деятельности музейно-образовательных баз ДМЦ 

Руководитель программы: Павлова Ирина Викторовна, руководитель службы культурно-

просветительской деятельности и внешних связей музея-заповедника «Кижи» 

Кураторы программы: Захарова Галина Леонидовна, ведущий методист отдела «Детский 

музейный центр»; Павлова Татьяна Вячеславовна, начальник отдела сохранения природного 

наследия музея-заповедника «Кижи»  

№№ Дата Тема Место проведения  ФИО  Продолжит

ельность  

(ак. час) 

1.  25 

октября  

2017 

года 

Экологические 

образовательные 

программы музея-

заповедника «Кижи» 

для детской аудитории 

Выставочный зал 

музея-заповедника 

«Кижи», выставка 

«Береги землю 

родимую, как мать 

любимую» из фондов 

музея-заповедника 

«Кижи» и 

Национального музея 

РК  

(пл. Кирова, 10а) 

Павлова Татьяна 

Вячеславовна, 

начальник отдела 

сохранения 

природного 

наследия музея-

заповедника 

«Кижи» 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

2.  15 

ноября  

2017 

года 

Эколого-

просветительские 

программы для 

школьников 

Дирекция особо 

охраняемых 

природных территорий 

регионального 

значения Республики 

Карелия  

(ул. Ригачина, д. 66)  

 

Кузнецова Елена 

Вячеславовна, 
специалист по 

экологическому 

просвещению 

дирекции ООПТ 

15.00-17.15 

3 ак. часа  
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3.  20 

декабря  

2017 

года 

Экологические проекты 

Национального парка 

«Водлозерский» 

Визит-центр 

«Водлозерский»  

(ул. Парковая, д. 44) 

Яркова Екатерина 

Сергеевна,  

начальник отдела  

экологического 

просвещения и 

туризма НП 

«Водлозерский» 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

4.  17 

января  

2018 

года 

Образовательные 

ресурсы ведомственных 

музеев Института леса и 

Института геологии Кар 

НЦ РАН в помощь 

педагогу  

 

Музей геологии 

докембрия Института 

геологии Кар НЦ РАН  

 

 

 

Музей карельской 

березы Института леса 

Кар НЦ РАН 

 

(ул. Пушкинская, 11) 

Лавров Олег 

Борисович, 

руководитель 

музея  геологии 

докембрия  

 

Ветчинникова 

Лидия 

Васильевна, рук. 

музея карельской 

березы  

 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

5.  14 

февраля  

2018 

года 

Интерактивные 

программы и экскурсии 

для детской аудитории 

по теме «Природа 

Карелии» 

Национальный музей 

Республики Карелия, 

экспозиция «Природа 

Карелии»  

(ул. Энгельса, 5) 

Степанова Майя 

Александровна, 

гл. научный 

сотрудник 

Национального 

музея РК  

15.00-17.15 

3 ак. часа  

6.  14 марта  

2018 

года 

Формирование 

экологической культуры 

школьников через 

программы РДЭБЦ 

Республиканский 

детский эколого-

биологический центр 

имени Кима Андреева  

(ул. Древлянская 

набережная, д.22А) 

Булыгина Мария 

Геннадьевна, зав. 

отделом 

организации 

экскурсий РДЭБЦ 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

7.  18 

апреля  

2018 

года 

Образовательные 

программы 

природоохранной 

тематики для детей  в 

заповеднике «Кивач» 

Государственный 

заповедник «Кивач» 

 

(Кондопожский район, 

пос. Кивач,  ул. 

Заповедная, 14) 

Родькина-

Качалова  

Валентина 

Георгиевна, вед. 

специалист отдела 

экологического 

просвещения 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

8.  16 мая  

2018 

года 

Просветительские и 

образовательные 

программы 

Ботанического сада в 

помощь педагогу 

Ботанический сад 

Петрозаводского 

университета  

 

(Петрозаводск, п. 

Соломенное, ул. 

Ботаническая) 

Платонова Елена 

Анатольевна, зав. 

отделом 

интродукции 

растений, куратор 

коллекции 

травянистых 

растений, к.б.н. 

15.00-17.15 

3 ак. часа  

     ИТОГО: 

24 ак. часа 

 

 


