
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГУДО РК «РЦЭО»: ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ВНЕШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (75 МИНУТ) 
 
 
 
 
 
 



 
Образовательное пространство детерминировано и неоднородно на всём своём протяжении, 
то есть обладает плотностью. Участки образовательного пространства с высокой плотностью 
неоднородностей можно назвать образовательными кластерами. Образовательный кластер на 
первом этаже учебно-административного корпуса включает кабинет заведующего учебным 
отделом (он же – кабинет психолога, он же – кабинет ПДО); кабинет для занятий объединений 
художественно-эстетического профиля, особым образом оформленный холл с элементами 
системы безопасности и эвакуационным выходом из здания. Отсюда и продолжим экскурсию. 



 
Главным элементом этого образовательного кластера является «РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ». 



  
Слева от расписания занятий, как говорят – «в шаговой доступности», - находится кабинет 
главного ответственного за его реализацию лица – заведующего учебным отделом Марии 
Николаевны Нестеровой. Помимо обеспечения реализации учебной деятельности по 
расписанию ещё одной её задачей является соблюдение баланса между объединениями, 
работающими по эксклюзивным программам с небольшими по численности группами детей 
(либо – по индивидуальным программам), нацеленным на получение высоких достижений, и 
объединениями, работающими по 72- и 36-часовым программам, дающими массовый охват 
обучающихся. Для выполнения Государственного Задания по численности обучающихся. 



 
В этом же кабинете психологическую поддержку родителям и педагогам оказывает педагог-
психолог Белова Татьяна Борисовна. 



 
Одной из программ, нацеленной на получение высоких достижений, является программа 
«Республиканской очно-заочной экологической школы» для детей из районов республики, 
желающих получать дополнительное образование не в муниципальном, а в Государственном 
Учреждении. Программа «РОЗЭШ» двухгодичная, рассчитана на 10 человек первого года 
обучения и 8 человек второго (оптимально – по 9), предусматривает четыре двух-трёх дневные 
очные сессии и 36 ч. тьюторской работы наставника с каждым обучающимся дистанционно. 



   
Программа «Республиканской очно-заочной экологической школы» ориентирована на 
формирование у обучающихся навыков ведения исследовательской деятельности в области 
биологии, зоологии, физиологии человека, гидробиологии. Для дистанционной работы широко 
используется интернет и современные возможности связи. 



  
Во время очных сессий у «розэшевцев» появляется возможность поработать в лабораториях 
Сыктывкарского университета, в том числе – по теме своей исследовательской работы; а 
также – воспользоваться консультационными услугами специалистов КНЦ УрО РАН. Свободное 
время ребят так же занимается целенаправленно: экскурсиями в отдел Природы Националь-
ного Музея РК, Зоологический Музей СыктГУ, Геологический Музей КНЦ УрО РАН, Музей Леса. 



 
Каждая сессия РОЗЭШ заканчивается Конференцией по темам исследовательских работ. 



 
Ещё одна программа, требующая большого расхода педагогических часов на одного ребёнка – 
«Росток». По программе «Росток» дети IV-V группы здоровья в состоянии ремиссии (с 
нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и т.п.), и сохранным интеллектом 
обучаются на дому – раз в неделю по 3 часа, итого – 108 часов в год (1 педагогический час для 
них равен 30 минутам). Целью программы «Росток» является повышение социальной 
активности детей с ограниченными возможностями здоровья через формирование у них 
стойких мотивов, ориентированных на активный образ жизни и социальную адаптацию. 



 
Детям предлагаются на выбор имеющиеся модули. Вот некоторые из них: «Вместе с 
природой» (знакомство с ботаникой, основами экологии, проведение фенологических 
наблюдений в природе); «Подарок своими руками», «Радужный мир» (Выполнение работ из 
природного и растительного материала, бумаги, пластилина, глины,  красок, теста); 
«ЗЕРКАЛО», «РАЗВИТИЕ» (Модули сориентированы на познание подростком самого себя); 
«СКАЗКОТЕРАПИЯ» (Коррекция поведенческих проблем с помощью сказок), «Чудо-глина» и 
другие – всего 18 модулей. После того, как ребёнок (родители) выберут модуль, в его програм-
му вносятся изменения и дополнения с учетом особенностей и возможностей ребенка. 



 
Если ребенка не заинтересовал ни один из имеющихся модулей, то для этого ребенка 
разрабатывается новый модуль. Каждый модуль представляет собой законченную образова-
тельную программу, рассчитанную на 1-3 года. Таким образом, программа решает задачу 
индивидуального подхода и выстраивания индивидуального образовательного маршрута. В 
каждом модуле обязательно предусмотрены выходы в ГУДО РК «РЦЭО» с посещением 
зоопарка и дендропарка, по возможности приглашаются дети и на массовые мероприятия. 



 
Программа «Росток» очень востребована родителями и учащимися, т.к. помимо того, что она  
удовлетворяет познавательный интерес учащихся, еще и эмоционально обогащает внутренний 
мир ребенка, позволяет раскрыться в новых для него областях. К сожалению, есть и минусы, 
это частые болезни учащегося и выезды его в лечебно-санаторные учреждения, поэтому 
педагогам иногда приходиться объединять темы, либо заниматься дополнительно. 
Объединение «РОСТОК» рассчитано на 10 обучающихся с ОВЗ или инвалидностью. 



 
Для компенсации численности обучающихся по так называемым «индивидуальщикам» (на 
одного «индивидуальщика» - одна группа в 10-12 человек) используется так называемая 
«работа на классах» по договорам со школами №26, №25, №18, №40, «Коми национальной 
гимназией», «Школой-интернатом им. Католикова», Детским домом №2, ДОУ №61, ДОУ №104. 
Самой востребованной программой является «Зелёный дом» (12 классов, или 24 группы). 
Самое большое количество групп «Зелёного дома» у ПДО Черкасовой Галины Анатольевны - 9. 



 
Программа «Зелёный дом» представляет собой четырёхгодичную программу-дополнение прак-
тическими занятиями (на базе дендропарка и зоопарка ГУДО РК «РЦЭО») программы «Окружа-
ющий мир» для 1-4 классов начальной школы в пропорции 1:1 (на 1 урок по школьной 
программе «Окружающий мир» – одно практическое занятие по программе «Зелёный дом»). 
Аналогичным дополнением к образовательной программе для ДОУ под ред. Васильевой явля-
ется 36-час. программа «Наши питомцы», реализуемая в 5 группах на базе нашего зоопарка. 



  
Кабинет №106 - для занятий объединений художественно-эстетического профиля. Полноправ-
ными его хозяйками являются ПДО Носова Татьяна Владимировна и ПДО Артеева Мария 
Романовна. В этом кабинете реализуется программа «Радуга». По программе «Радуга» 
обучаются дети с ОВЗ совместно с родителями. Как правило, это детки со сложной структурой 
дефекта здоровья и сложными патологиями, а также дети с легкой степенью умственной 
отсталости (F-70). Целью программы является организация досуга этой категории детей. 



  
Навыки изобразительной деятельности в различных техниках, которые обучающиеся 
приобретают у Т.В. Носовой по программе «КОЛИБРИ», необходимы каждый день и всю жизнь, 
На занятиях обучающиеся занимаются живописью, рисунком, графикой. В «ШКОЛЕ ЛЕПКИ» 
М.Р. Артеевой обучение скульптурному творчеству ориентировано на детей 7-15 лет. 



 
В этом же кабинете проходят занятия по 72-часовой программе «БУДЬ ЗДОРОВ!» 



  
А по субботам на расстеленных коврах в сто шестом кабинете занимаются самые маленькие 
наши юннаты – ребятки в возрасте до пяти лет из объединения «РОМАШКА» 



  
Логично, что образовательный кластер завершается кабинетом, который имеет самое прямое 
отношение к образовательному пространству – чайной комнатой. Кстати, это не просто место 
приёма пищи. При необходимости, чайная превращается в кабинет для занятий, в котором 
можно за чашкой чая вести непринуждённую беседу как с детьми, так и со взрослыми. 



  
Кабинет напротив занимает главный ответственный за комфорт и уют в нашей организации – 
зам. директора по административно-хозяйственной работе Сивкова Елена Рудольфовна. В её 
подчинении Автопарк, Дендропарк, Зоопарк, Отдел эксплуатации и ремонта. Ещё она – 
председатель первичной профсоюзной организации ГУДО РК «РЦЭО». 



 



 
А вот и они, создатели «зелёного обрамления» образовательного пространства Центра - 
коллектив отдела «Дендрологический парк» (слева направо): учёный-агроном Морозова Вера 
Алексеевна, дендролог Попова Галина Юрьевна, агроном Савкина Надежда Николаевна, 
заведующий отделом «Дендрологический парк», агроном Симпелева Мария Борисовна. 



  
Прямо по ходу – кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе Елены 
Николаевны Ярковой. Конечно, организация деятельности образовательных объединений в 
Центре, просветительных и воспитательных мероприятий в рамках Государственного Задания 
и бюджетного финансирования её непосредственная задача. Однако с каждым годом 
возрастает значение приносящих доход для организации платных образовательных услуг. 
Один из таких проектов – школа раннего развития «Малышкина школа»  



 
Конечно, дети там играют в школу, но – на полном серьёзе. Сегодня у нас создано два класса: 
группа 11 – для пятилетних ребятишек, группа 21 – для шестилеток. Занятия проходят два раза 
в неделю: по вторникам и четвергам, и состоят из трёх 30-минутных уроков. Главным 
распорядителем на «Малышкиной школе» и хранителем волшебного колокольчика является 
Елена Ивановна Пунегова, заведующий Отдела воспитания ГУДО РК «РЦЭО». 



   
Во вторник в 21 группе шестилеток реализуются занятия по следующим программам. Первый 
урок – Грамотейка (письмо), педагог - Надежда Михайловна Зайцева. Второй урок - Семицветик 
(изобразительное искусство), педагог - Мария Романовна Артеева. Третий урок - Лучики 
солнышка (занятия с психологом), педагог-психолог - Татьяна Борисовна Белова. 



   
В четверг в 21 группе шестилеток реализуются занятия по следующим программам. Первый 
урок – Математика, педагог – Татьяна Олеговна Мамонтова. Второй урок – Юные друзья 
природы (экология), педагог – Валерия Сергеевна Белякова. Третий урок - Грамотейка (чтение), 
педагог - Надежда Михайловна Зайцева. 



   
Во вторник в 11 группе пятилеток реализуются занятия по следующим программам. Первый 
урок –  Лучики солнышка (занятия с психологом), педагог-психолог - Татьяна Борисовна 
Белова. Второй урок - Грамотейка (письмо), педагог - Надежда Михайловна Зайцева. Третий 
урок - Семицветик (изобразительное искусство), педагог - Мария Романовна Артеева. 



   
В четверг в 11 группе пятилеток реализуются занятия по следующим программам. Первый 
урок – Грамотейка (чтение), педагог - Надежда Михайловна Зайцева. Второй урок - Математика, 
педагог – Татьяна Олеговна Мамонтова. Третий урок – Чудо – всюду (экология), педагог - 
Валерия Сергеевна Белякова. 



 
В компетенции Елены Николаевны Ярковой -  проведение общих родительских собраний. 



  
В компетенции Татьяны Борисовны Беловой проведение занятий с родителями по семейной и 
детской психологии. На фото: занятия с родителями ребят, посещающих «Малышкину школу» 



 
А теперь – немного истории, отображённой на стендах. Появившаяся на образовательном 
пространстве СССР 13 марта 1941 года Станция юных натуралистов и опытников сельского 
хозяйства Республики Коми (прародительница нашего Центра) удивительно легко вписалась в 
сложившуюся систему внешкольного воспитания региона. Первоначально наше учреждение 
располагалось по улице Куратова. Главным достоянием станции была земля, на которой 
удалось разместить не только парники и веранды, но и опытное овощное поле, урожай с 
которого был существенным подспорьем в семьях юннатов в голодные военные годы. После 
войны, в 1946 году был объявлен Первый Всесоюзный конкурс на лучшего юного опытника-
растениевода. В 1949 году в нашем учреждении организуется учебная пасека и начал работать 
кружок пчеловодства. В 1954 году наше учреждение впервые стало участником Всесоюзной  
сельскохозяйственной выставки в Москве. В 1973 году зародилось движение ученических 
производственных бригад, а в Усть-Ухте было создано первое школьное лесничество. 



 
В 1979 году наше учреждение переехало в новый комплекс зданий по улице Печорской. На 
территории учреждения был заложен опытный плодово-ягодный сад, парк, а так же – 
различные типы огородов в открытом и закрытом грунтах. В начале XXI века станция была 
переименована в Государственное Учреждение Дополнительного Образования Детей «Коми 
республиканский экологический центр дополнительного образования». В его составе на 
правах отделов были организованы Зоологический парк (первый заведующий зоопарком – 
Хозяинова Наталья Геннадьевна, научный руководитель – к.б.н. Садырин Владимир 
Михайлович) и Дендрологический парк (первый заведующий дендропарком – Кочеткова 
Светлана Валерьевна, научный руководитель – к.с/х.н. Чеботарёв Николай Тихонович). С 2014 
года мы называемся Государственное Учреждение Дополнительного Образования Республики 
Коми «Республиканский Центр Экологического Образования». 



 
Логическим продолжением исторических стендов является галерея директоров. Первым 
директором нашего учреждения была назначена Потолицина Валентина Михайловна, которая 
проработала тут 30 лет. Вторым директором была Нестерова Анна Андреевна, проработавшая 
на станции 13 лет. Её сменила Чеусова Татьяна Михайловна, которая руководила переездом 
учреждения на новый адрес. Завершала ХХ век Черезова Галина Васильевна. При Константи-
не Васильевиче Герасимове Станция Юннатов (учреждение одной направленности допобразо-
вания) была переименована в экологический Центр (учреждение с четырьмя направлен-
ностями допобразования). Сегодня руководит организацией Марина Геннадьевна Сивкова. 



 
Заведующий отделом эксплуатации и ремонта Андрей Вячеславович Безносиков. В его 
ведении находится материальный склад (кабинет № 110) и электрощитовая (кабинет 111). 



  
Комната № 112 с душевыми кабинами и стиральной машиной предназначена, прежде всего, 
для обеспечения комфорта техническому персоналу автопарка, дендропарка и зоопарка. 



  
А вот услуги кабинетов № 113 и № 114 предоставляются всем желающим. Удовлетворение 
физических потребностей лежит в самом основании пирамиды Маслоу, без этой компоненты 
никакая деятельность по реализации поставленных целей в образовательном пространстве не 
возможна в принципе. Что же это за помещения? Это – туалетные комнаты. 



 
Помещения, генерирующие комфорт, образуют границу следующего образовательного 
кластера, в центре которого (кабинеты №103 и №101) находится отдел воспитания. Слева 
направо: социальный педагог Жданова Татьяна Петровна, педагог-организатор и режиссёр 
Моисеенко Анна Сергеевна, педагог-организатор Кочетков Александр Александрович, 
заведующий отделом воспитания Пунегова Елена Ивановна, педагог-организатор Некрасова 
Кристина Игоревна. Кластер включает в себя два помещения для занятий, фойе и актовый зал. 



   
Крайнее помещение для занятий, кабинет № 104, является местом базирования объединений 
лесной направленности, юных исследователей окружающей среды. Закреплён кабинет за Га-
линой Анатольевной Черкасовой, руководителем объединений «Лесоведение» и «Фенология» 



  
На кабинет №104 базируется и ШКОЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО нашего центра (руководитель – 
Иван Михайлович Бессонов). Пока занятия ведутся на базе Эжвинского детского дома. Однако 
не за горами и организация группы юных лесников и непосредственно на базе нашего 
учреждения. Широкое содействие и помощь в этом деле оказывают нам Сыктывкарский 
лесной институт (филиал Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии 
им. С.М. Кирова) и Центр защиты леса Республики Коми (филиал ФБУ «Рослесозащита»). 



 
Объектами деятельности юных лесников являются не только пригородные леса первой 
категории (например, в районе Красной Горы или за ж/д полотном, напротив нашего Центра, в 
районе старой лыжной трассы – сейчас там проложена учебная «экологическая» тропа), но и 
дендрофлора в пределах земель ГУДО РК «РЦЭО» и примыкающих к ним территорий. 



 
В кабинете №104 проводится большинство занятий по программе «Зелёный дом» (тем более, 
что половину их проводит Г.А. Черкасова). Этот кабинет является базовым для реализации 
программы «Азбука природы»: четыре группы ведёт ПДО – Бирюкова Валерия Сергеевна. 



 
На кабинет №104 базируется объединение «Экопатруль» Анны Николаевны Рочевой. 



  
В кабинете №103, кроме заведующего Отделом воспитания Е.И. Пунеговой и педагога-органи-
затора А.А. Кочеткова, находится социальный педагог Центра Т.П. Жданова. В силу своих 
полномочий она разрабатывает и организует различные виды социально значимой деятель-
ности для наших кружковцев и их педагогов, выступает посредником между кружковцами и 
социальной средой в различных конфликтных ситуациях, содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в окружающем их 
образовательном пространстве Центра. Организует работу с детьми с ОВЗ и «группы риска». 



 
В её компетенции лежит ежемесячная реализация содержательного досугового мероприятия 
«Календарь природы» для детей с ОВЗ с так называемым «несохранным» интеллектом. 
Начинается мероприятие сбором детей и их родителей по городу. 



 
Первой детей встречает игровая площадка. Героям месяца предстоит расшевелить ребят, 
настроить на позитивный лад и дать эмоциональную установку на тему занятия. Вот так ребята 
вспоминают месяц октябрь за окном, золотую осень и всё хорошее, что с ними связано. 



 
На второй площадке – контактный зоопарк в кабинете №102. Здесь ребят встречает педагог  
Г.А. Черкасова и специально подобранные животные, которых можно брать на руки. Занятие 
напоминает психологический тренинг с элементами анималотеррапии. 



 
Третья площадка – творческая. Направлена на эмоциональное раскрепощение детей через 
творческую деятельность в различных техниках изобразительного искусства. Занимается с 
детками и их родителями Татьяна Владимировна Носова. 



 
Четвёртая площадка – трудовая. Ребят и их родителей принимает в производственной теплице 
Антонина Ивановна Давыдова. На этой площадке ребята учатся узнавать на вид и на ощупь 
плоды и овощи, готовить почву посадки, сеять семена, пересаживать в горшочки рассаду… 



 
На каждой площадке дети заняты 25-30 минут. Всё это время их сопровождают герои месяца, 
которых изображают педагоги-организаторы Отдела воспитания. Заключительный этап – 
закрытие занятия. Как правило – это какое-нибудь доброе, яркое, запоминающееся 
совместное дело. Затем – обратная поездка в сопровождении Татьяны Петровны Ждановой. 



 
А теперь давайте осмотрим живой уголок – экспозицию контактного зоопарка, в которой 
некоторых животных можно брать руками. Что это, как не часть образовательного 
пространства, постигаемая в тактильных ощущениях? Как это неожиданно и волнительно 
после того, как на протяжении всей экскурсии слышишь: «Пожалуйста, руками не трогать!» 



 
Кабинет №102 востребован. В нём проводят практические занятия с животными большинство 
наших объединений для малышей; его используют юные этологи, здесь основная экспозиция 
аквариума зоопарка. Но больше всего его обожают фитодизайнеры Галины Юрьевны Поповой 
– наверное, из-за большого стола и специфической «природной» обстановки… 



    
И в заключении, пока мы тут, хотелось бы поименовать работников зоопарка ГУДО РК «РЦЭО», 
руками которых созданы и поддерживаются эта и другие экспозиции животных: Елена 
Владимировна Лихачёва, - зоотехник группы млекопитающих животных, специалист по выезд-
ке лошадей; Александр Валерьевич Силаев – ветеринар, зоотехник группы холоднокровных 
животных. Антон Юрьевич Герлинг, - заведующий отделом «Зоологический парк», куратор 
группы «Птицы». Ольга Владимировна Сивкова  - рабочий по уходу за животными. 



  
А теперь, выйдя обратно в коридор, прошу вновь бросить свой взор на информационные 
стенды. Хочу подчеркнуть, что для нас существенно важно удовлетворить потребности детей и 
их старших наставников в уважении (почитании). Некоторым образом решают эту задачу 
стенды «ГАЛЕРЕЯ ПОЧЁТА», «НАША ГОРДОСТЬ» и «ВИТРИНА ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ». 



 
В «Витрине достижений кружковцев» оформлена выставка работ объединения «Экодизайн». 



 
Особое место отводится холлу, как особой информационной части образовательного 
пространства Центра. Именно сюда вынесены все объявления и экспресс-сообщения о теку-
щих делах. Здесь хранятся Государственные Символы. Рядом, слева – «Стена достижений 
педагогических работников Центра». Традиционным явлением стало оформление холла под 
видеосалон и демонстрация тематических видео и слайдфильмов к определённым датам. 



 
В холле размещаются передвижные выставки, например, как эта фотовыставка, посвящённая 
особо охраняемым природным территориям Баренцрегиона. Разработка и проведение кратких 
экскурсионных занятий для групп переменного состава по экспозициям выставок стала 
частью воспитательной программы нашего Центра. 



 
Актовый зал – основное место для реализации массовых мероприятий, образец трансформи-
руемого образовательного пространства. Там проводится 15-17 массовых мероприятий в год, 
столько же выполняется и трансформаций. На фото - ритуал посвящения в кружковцы. 



 
Наиболее запоминающееся мероприятие в Актовом зале - Новогоднее представление для кру-
жковцев, которое, по традиции, завершается фотосессией с Дедом Морозом и Снегурочкой. 



 
Раздевалка – тоже значимая часть образовательного пространства нашего Центра. Здесь 
расположены стенды, посвящённые охране природы нашего края, карта растительности 
Республики Коми. В этом зале иногда проводятся беседы с родителями, даётся вводная часть 
к некоторым экскурсиям. Не менее важно чувство безопасности и заботы, которое вселяет в 
посетителей гардеробщица Лидия Николаевна Гудкова. ОДЕВАЕМСЯ И ИДЁМ ДАЛЬШЕ. 



 
Реальная забота о безопасности в нашем центре лежит на подразделении охраны. Они же 
первые встречают посетителей, дают справки. На фото – Валерий Николаевич Нестеренко. 



 
«Островком последнего взгляда» можно назвать информационный пятачок у выхода (входа). 



 
И завершает кластер крыльцо главного входа, которое периодически превращается в сцену. 



 
На улице нами проводится тоже не менее 10-15 массовых воспитательных мероприятий в год. 
Фото с церемонии закладки «Аллеи памяти ветеранов станции юннатов». 



 
Стриженый наголо английский газон старого партера у запасного выхода учебно-
административного корпуса трансформируется в зелёный театр под раскидистой елью и 
открытым небом. В некоторых случаях там раскидываем шатёр с животными из живого уголка 
– например, в дни открытых дверей, на Марш парков и ночь зоопарков для детей с ОВЗ. 



 
Программа «Путешествия натуралиста» представляет собой цикл занятий, направленных на 
комплексное изучение окружающего мира природы. Программа ориентирована на учащихся 
11-15 лет, как мальчиков, так и девочек. Программа четырёхгодичная, 72-часовая, реализуется 
на 5-8 классах общеобразовательных школ. Основной метод обучения — экскурсионный. 



   
Предполагается 9-10 исследовательских экскурсий в год на каждую группу, столько же 
теоретических занятий по теме экскурсии и дополнительное время на оформление 
результатов. Всего в работе – 5 классов (каждый класс делится на две группы: группу ПДО 
Давыдовой Антонины Ивановны и группу ПДО Исаковой Инны Игоревны). 



 
Ещё один образовательный кластер нашего Центра – учебно-исследовательский корпус 
дендрологического парка ГУДО РК «РЦЭО» с двумя классами и двумя теплицами. 



 
Справа по ходу – дверь в учебно-производственную теплицу дендропарка. Здесь выращивается 
рассада цветочно-декоративных и овощных культур, проводятся практические занятия по 
основам овощеводства и цветоводства с учащиеся объединения «Мир растений». 



 
Цель программы «Мир растений» (ПДО А.И. Давыдова) расширение и углубление знаний 
обучающихся в области ботаники, растениеводства и экологии растительных организмов.  



  
На занятиях ребята изучают растения лугов и лесов родной республики, знакомятся с 
полевыми культурами, лекарственными, комнатными и цветочно-декоративными растениями. 



  
Напротив теплицы кабинет №1, на который базируется объединение «ВСАДНИКИ». Занятия в 
данном объединении способствуют профессиональному самоопределению подростков на 
основе формирования у них экологизированного комплекса качеств, знаний, умений и 
навыков всадника, характерного для высокого уровня общей компетенции в области 
коневодства и верховой езды. На занятиях дети знакомятся с правилами содержания и 
эксплуатации лошади, учатся верховой езде, получают общие знания в области биологии 
лошади, а также сведения различного применения лошади и других транспортных животных в 
хозяйстве. Программа ориентирована на обучающихся 8-17 лет, срок обучения 3 года. 



 
На противоположном конце коридора – дверь в экспозиционную оранжерею дендропарка, где 
демонстрируются растения из разных уголков Земли. Напротив – кабинет № 2, на который 
базируются объединения «Растительность родного края» и «Основы растениеводства». 



  
Программа объединения «Растительность родного края» (ПДО Антонина Ивановна Давыдова)  
предполагает углубленные занятия в области фитоценологии, формирование позитивных 
жизненных ценностей в процессе поисковой, исследовательской и экспедиционной 
геоботанической деятельности. Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 14-16 лет 
прошедших обучение по программе «Мир растений». На экологической тропе ГУДО РК «РЦЭО» 



  
По программе «Основы растениеводства» (ПДО Андрианова Виктория Юрьевна) обучаются 
дети из ГОУ «С(К)ОШ №41 VIII вида» г. Сыктывкар, это подростки со сложными патологиями, 
со средней, тяжелой степенью умственной отсталости. Целью программы является содействие 
социальной адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 
освоения специальных умений и навыков по растениеводству.  



 
Подошла к концу презентация образовательного пространства ГУДО РК «РЦЭО». Помните, час-
тички его вы всегда можете встретить на ДНЕ ЭКОЛОГА в парке им. Кирова или на ДНЕ 
ГОРОДА на площади возле Центрального бассейна. Или где-нибудь в районной школе, куда 
мы во время экологических вахт порой перемещаемся с нашими «чадами и домочадцами» 
(растениями и животными). Звоните нам: 31-28-48. И вам обязательно ответит наше 
«образовательное пространство» чудесным голосом секретаря Елены Григорьевны Солод...  


