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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ГОРОДСКИХ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МГДД(Ю)Т  

 

ДЛЯ МЕТОДИСТОВ И ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГРУПП И ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ЦЕНТРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИЦЕЕВ И ГИМНАЗИЙ В 2010 – 2011 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

21 сентября 2010 года (вторник), 11.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое объединение: «Творческие мастерские 

педагогов дополнительного образования детских и юношеских объединений го-

рода Москвы в жанре флористики (в рамках XII городского фестиваля «Юные 

таланты Московии» по направлению «Фитодизайн»). Тема заседания: «Обсуж-

дение основного тематического направления XII фестиваля “Юные таланты 

Московии” в жанре флористики и положения о проведении конкурса-выставки 

по разделам “Номинации”. Составление плана работы на год и другие органи-

зационные вопросы». Проводит Куликова О.В. Отв. за проведение мероприятия 

– Эгнаташвили Т.Д. 

 

12 октября 2010 года (вторник), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое объединение: «Использование живых 

уголков и зоологических музеев в учреждениях дополнительного образования 

детей». Тема заседания: «Методика создания, обслуживания и использования 

живых уголков в учреждениях дополнительного образования детей для органи-

зации практической учебной деятельности воспитанников групп (объединений) 

эколого-биологической направленности». Проводят: Гатилов А.С. и Мехова Е.С. 

Ответственные за проведение мероприятия: Эгнаташвили Т.Д., Буянов В.Э. 
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22 октября 2010 года (пятница), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской научно-практический семинар: «Центр экологическо-

го образования МГДД(Ю)Т вчера, сегодня, завтра. Традиции и перспективы 

развития эколого-биологической и естественнонаучной направленности в до-

полнительном образовании детей. Роль ЦЭО в городской системе дополнитель-

ного образования детей». Проводит Эгнаташвили Т.Д. Ответственные за прове-

дение: Эгнаташвили Т.Д., Буянов В.Э., Колосков А.В., Пшеничнер А.Б. 

 

15 ноября 2010 года (вторник), 12.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое объединение: «Использование живых 

уголков и зоологических музеев в учреждениях дополнительного образования 

детей». Тема заседания: «Работа педагогов и методистов учреждений дополни-

тельного образования по созданию учебных зоологических музеев. Использо-

вание коллекций зоологического музея в учебном процессе. Обмен опытом ра-

боты руководителей групп эколого-биологической направленности». Проводит 

Попов В.Н. Ответственные за проведение Эгнаташвили Т.Д., Буянов В.Э. 

 

20 января 2011 года (четверг), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской круглый стол по теме: «Система учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в учреждениях до-

полнительного образования детей на примере Центра экологического образо-

вания МГДД(Ю)Т. Конкурсы “Мы и биосфера”, “Космобиологический экспери-

мент”, “Весенний луч”. Программа «Земля. Человечество. Знание». Проводит 

Колосков А.В. Ответственные за проведение: Эгнаташвили Т.Д., Буянов В.Э., 

Пшеничнер А.Б. 

 

3 февраля 2011 года (четверг), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской методический инструктаж по теме: «Участие педаго-

гов, воспитанников и методистов учреждений дополнительного образования 

детей в экспериментах по космической биологии». Проводит Колосков А.В. От-

ветственные за проведение Эгнаташвили Т.Д., Буянов В.Э. 

 

8 февраля 2011 года (вторник), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое объединение: «Использование живых 

уголков и зоологических музеев в учреждениях дополнительного образования 

детей». Тема заседания: «Методика подбора, содержания и разведения обита-

телей живого уголка в учреждении дополнительного образования детей. Звери, 

птицы и рептилии в наших зооуголках. Обмен опытом работы руководителей 

групп эколого-биологической направленности». Проводят Гатилов А.С. и Мехо-

ва Е.С. Ответственные за проведение Эгнаташвили Т.Д. и Буянов В.Э. 

 

10 февраля 2011 года (четверг), 12.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской мастер-класс по теме: «Работа педагога-психолога в 

учреждении дополнительного образования детей: подразделения эколого-

биологической и естественнонаучной направленности». Проводит Пшеничнер 
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А.Б. Ответственные за проведение мероприятия Эгнаташвили Т.Д. и Буянов 

В.Э. 

 

18 февраля 2011 года (пятница), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской семинар для педагогов и методистов по теме: 

«Оранжереи и зимние сады в учреждениях дополнительного образования де-

тей: организация, создание, обслуживание и использование в учебном процес-

се. Занятия учебных групп эколого-биологической направленности в оранже-

рее и зимнем саду». Проводят Бобров А.В. и Романов М.С. Ответственная за 

проведение мероприятия – Эгнаташвили Т.Д. 

 

15 марта 2011 года (вторник), с 10.00 до 17.00, цоколь 4-го корпуса, День 

открытых дверей Центра экологического образования по методической 

работе. Ответственные за проведение мероприятия Эгнаташвили Т.Д. и Буянов 

В.Э. 

 

15 марта 2011 года (вторник), 11.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое объединение: «Творческие мастерские 

педагогов дополнительного образования детских и юношеских объединений го-

рода Москвы в жанре флористики (в рамках XII городского фестиваля «Юные 

таланты Московии» по направлению «Фитодизайн»). Тема заседания: «Букет 

одного цветка. Техника сборки в условиях проведения очного конкурса “Сюр-

призная работа”. Обмен опытом руководителей творческих объединений в жан-

ре флористики». Проводит Куликова О.В. Ответственная за проведение меро-

приятия – Эгнаташвили Т.Д. 

 

15 марта 2011 года (вторник), 12.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской методический практикум «Навстречу Дню птиц – 2011. 

Организация и проведение экологических акций по привлечению птиц-

дуплогнѐздников в сады и парки города Москвы». Проводят Попов В.Н. и Гати-

лов А.С. Ответственные за проведение мероприятия Эгнаташвили Т.Д. и Буянов 

В.Э. 

 

18 марта 2011 года (пятница), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое совещание по теме: «Участие педагогов, 

воспитанников и методистов учреждений дополнительного образования детей в 

различных мероприятиях Дня европейских парков». Проводит Эгнаташвили 

Т.Д. Ответственные за проведение мероприятия Эгнаташвили Т.Д., Абраамян 

К.А., Буянов В.Э. 

 

6 апреля 2011 года (среда), 15.00, Выставочный зал МГДД(Ю)Т. Городское 

методическое объединение: «Творческие мастерские педагогов дополни-

тельного образования детских и юношеских объединений города Москвы в 

жанре флористики (в рамках XII городского фестиваля «Юные таланты Моско-

вии» по направлению «Фитодизайн»). Тема заседания: «Организация и прове-

дение городских выставок-конкурсов по фитодизайну в рамках фестиваля 

“Юные таланты Московии”. Особенности проведения очного конкурса флори-
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стического дизайна и дефиле». Проводит Куликова О.В. Ответственная за про-

ведение мероприятия – Эгнаташвили Т.Д. 

 

7 апреля 2011 года (четверг), 15.00, Выставочный зал МГДД(Ю)Т. Городское 

методическое объединение: «Творческие мастерские педагогов дополни-

тельного образования детских и юношеских объединений города Москвы в 

жанре флористики (в рамках XII городского фестиваля «Юные таланты Моско-

вии» по направлению «Фитодизайн»). Тема заседания: «Номинация “Город 

мастеров”: демонстрация творческих достижений педагогов и участников кон-

курса-выставки по фитодизайну. Обсуждение лучших работ, анализ результа-

тов работы творческих объединений». Проводит Куликова О.В. Ответственная 

за проведение мероприятия – Эгнаташвили Т.Д. 

 

8 апреля 2011 года (пятница), 16.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городской мастер-класс по теме. Городское методическое объе-

динение: «Творческие мастерские педагогов дополнительного образования 

детских и юношеских объединений города Москвы в жанре флористики (в рам-

ках XII городского фестиваля «Юные таланты Московии» по направлению «Фи-

тодизайн»). Тема заседания: «Декоративные флористические работы». Прово-

дит Куликова О.В. Ответственные за проведение мероприятий Эгнаташвили 

Т.Д. и Буянов В.Э. 

 

12 апреля 2011 года (вторник), 12.00, аудитория 4-09 и Зоомузей ЦЭО 

МГДД(Ю)Т. Городское методическое объединение: «Использование живых 

уголков и зоологических музеев в учреждениях дополнительного образования 

детей». Тема заседания: «Разнообразие учебных зоологических коллекций и 

специфика работы с ними в условиях учреждений дополнительного образова-

ния детей. Обмен опытом работы руководителей групп эколого-биологической 

направленности». Проводит Попов В.Н. Ответственные за проведение меро-

приятия Эгнаташвили Т.Д. и Буянов В.Э. 

 

Добро пожаловать! 

 


