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ОТЧЁТ 
Центра экологического образования МГДД(Ю)Т о реализации первого этапа  

сетевой организации методической работы при взаимодействии с учреждениями  
дополнительного образования детей (ДОД) города Москвы 

 
Главным результатом реализации первого этапа сетевой организации методиче-

ской работы при взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей 
(ДОД) города Москвы было создание рабочего сайта Информационно-методического ка-
бинета (ИМК) Центра экологического образования (ЦЭО) МГДД(Ю)Т.  

На сайте ИМК ЦЭО размещены документы, альбомы, презентации, посвящённые 
информационно-методическому обеспечению образовательных программ ДОД эколого-
биологической, естественнонаучной и социально-педагогической направленности. Раз-
мещена информация о специалистах нашего центра: круг профессиональных интересов, 
тематика консультационной работы, рабочие телефоны, электронные адреса, ссылки на 
интернет-сайты.  

Сайт ИМК ЦЭО начал свою работу в пробном режиме с мая 2010 года. В настоящий 
момент работа над сайтом завершена, данный интернет-ресурс полностью соответствует 
своему назначению, эффективно используется в сетевой организации методической рабо-
ты при взаимодействии с учреждениями ДОД города Москвы. 

 
Паспорт официального рабочего сайта 

Информационно-методического кабинета Центра экологического образования 
Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества 

 
САЙТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОД ГОРОДА 
 

             Адрес главной страницы:  http://imkceomgd.webspecialist.ru 

Хостинг:  http://hosting.webspecialist.ru  – учебный хостинг для слушателей и выпускников 
Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Официальный рабочий сетевой сайт ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т связан ссылками с офи-
циальным Интернет-сайтом ЦЭО МГДД(Ю)Т – http://ecostudy.org (web-мастер и модера-
тор – Гатилов А.С), а также с сайтом ЦЭО по учебно-исследовательской деятельности – 
http://moseco.narod.ru  (создание и обслуживание сайта: Колосков А.В.).  

Сайт Информационно-методического кабинета ЦЭО связан с официальным сайтом 
Городского конкурса учебно-исследовательских и проектных работ школьников Москвы с 
участием гостей из других регионов России (и международным участием) «МЫ и БИО-
СФЕРА». Ресурс размещён по адресу http://ekokonkurs.narod.ru, создание и обслуживание 
сайта: А.В. Колосков. Много полезных материалов (документов, иллюстраций, фильмов, 
презентаций) можно найти на сайте информационной поддержки образовательной дея-
тельности А.В. Колоскова по адресу http://avkoloskov.narod.ru. 

Рабочий сайт ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т связан ссылками со всеми сайтами Дворца, сай-
тами многих подразделений МГДД(Ю)Т, сайтами учреждений дополнительного образо-
вания детей города Москвы, другими образовательными, научными и общественными 
организациями Российской Федерации. 

Для создания страниц сайта ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т использован бесплатный хостинг, 
предоставляемый российской интернет-компанией «Яндекс» – сервис «Народ». Страницы 
сайта ИМК изготовлены на основе шаблонов при использовании текстового редактора на 
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языке HTML. Разработчик сайта – Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО, выпускник Центра компью-
терного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Адрес главной страницы ИМК ЦЭО на «Народе» -  
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index1.html 
С официального (нового) сайта ЦЭО и дополнительного (старого) сайта ЦЭО на сайт 

ИМК можно попасть по ссылкам через специальную страницу «Информационная сеть 
ЦЭО МГДД(Ю)Т», размещённую по адресу http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru 

На сайте размещена ссылка «гостевая книга» 
http://www.narod.ru/guestbook/?owner=256175214 
Размещена подробная анкета для педагогов и методистов учреждений дополни-
тельного образования детей, участников городских методических мероприятий – 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/question.html 

Сайт ИМК ЦЭО включает 11 разделов, каждый из которых содержит по несколько страниц 
ссылок на альбомы с иллюстрациями в формате JPEG и документы в формате PDF, а также 
ссылки на файлы в формате PPT (презентации), хранящиеся на сервисе «Народ» компании 
«Яндекс». Всего на сайте 60 страниц HTML, более 300 иллюстраций в формате JPEG (фото-
графии и коллажи), около 100 файлов в формате PDF (текстовые документы с иллюстра-
циями, коллажи и фотоальбомы). 
 

РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕГО САЙТА ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т 
 

Раздел ПЕРВЫЙ: «Альбомы, презентации, видеосюжеты, экспозиции»,  
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index2.html 

Страница 1: «Альбомы: фотографии и коллажи», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links1.html 
Страница 2: «Презентации (слайд-шоу) и видеосюжеты в сети», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links2.html 
Страница 3: «Экспозиции Центра экологического образования МГДД(Ю)Т», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links3.html 

Раздел ВТОРОЙ: «Документы, планы и отчёты», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index3.html 

Страница 4: «Документация методического кабинета», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links4.html 
Страница 5: «Планы методической деятельности ЦЭО на учебный год и на пер-
спективу», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links5.html 
Страница 6: «Отчёты о методической деятельности Центра экологического 
образования», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links6.html  

Раздел ТРЕТИЙ: «События, встречи, мероприятия», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index4.html 

Страница 7: «События нашей профессиональной жизни», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links7.html  
Страница 8: «Деловые и неформальные встречи. Профессиональное общение 
специалистов», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links8.html  
Страница 9: «Методические и другие мероприятия Центра экологического обра-
зования»,http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links9.html  

Раздел ЧЕТВЁРТЫЙ: «Издания, пособия, дидактика», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index5.html 

Страница 10: «Методические издания ЦЭО совместно с РИО МГДД(Ю)Т», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links10.html  
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Страница 11: «Информационные и методические пособия ЦЭО», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links11.html  
Страница 12: «Дидактические материалы, используемые при реализации обра-
зовательных программ», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links12.html  

Раздел ПЯТЫЙ: «Конкурсы, смотры, выставки», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index6.html 

Страница 13: «Конкурсы: интеллектуальные и творческие соревнования педаго-
гов, методистов, обучающихся», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links13.html  
Страница 14: «Смотры достижений педагогов дополнительного образования и 
методистов учреждений ДОД», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links14.html  
Страница 15: «Выставки творческих достижений педагогов, методистов и обу-
чающихся», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links15.html  

Раздел ШЕСТОЙ: «Программы, проекты, концепции», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index7.html 

Страница 16: «Программы дополнительного образования детей,  
полезные материалы для их составления и реализации»,  
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links16.html  
Страница 17: «Проекты в области дополнительного образования детей», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links17.html  
Страница 18: «Концепции развития дополнительного образования детей», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links18.html  

Раздел СЕДЬМОЙ: «Советы, алгоритмы, рекомендации», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index8.html 

Страница 19: «Советы педагогам дополнительного образования детей, мето-
дистам и руководителям учреждений ДОД», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links19.html  
Страница 20: «Алгоритмы эффективной педагогической и методической дея-
тельности в учреждениях ДОД», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links20.html  
Страница 21: «Рекомендации по информационно-методическому обеспечению 
образовательной деятельности», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links21.html  

Раздел ВОСЬМОЙ: «Помощь педагогам и методистам», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index9.html 

Страница 22: «Помощь, предлагаемая ИМК ЦЭО педагогам дополнительного об-
разования», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links22.html  
Страница 23: «Помощь методистам по организации их профессиональной дея-
тельности в учреждениях ДОД», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links23.html  
Страница 24: «Страница для руководителей структурных подразделений учре-
ждений ДОД», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links24.html  

Раздел ДЕВЯТЫЙ: «Контакты и полезные ссылки», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index10.html 

Страница 25: «Контакты со специалистами Центра экологического образова-
ния», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links25.html  
Страница 26: «Полезные ссылки для педагогов и методистов учреждений ДОД», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links26.html  
Страница 27: «Профессиональное сотрудничество Центра экологического обра-
зования МГДД(Ю)Т», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links27.html  

 
 
 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links11.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links12.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index6.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links13.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links14.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links15.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index7.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links16.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links17.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links18.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index8.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links19.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links20.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links21.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index9.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links22.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links23.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links24.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index10.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links25.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links26.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links27.html


4 
 

 
Раздел ДЕСЯТЫЙ: «Фонды, архивы, склады», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index12.html 

Страница 28: «Информационно-методические фонды Центра экологического об-
разования МГДД(Ю)Т», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links28.html  
Страница 29: «Архивы методического кабинета Центра экологического образо-
вания», http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links29.html  
Страница 30: «Склады и хранилища методического кабинета», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links30.html  

Раздел ОДИННАДЦАТЫЙ: «Страничка заведующего методкабинетом», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index11.html 

Страница 31: «Актуальные направления работы ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links31.html  
Страница 32: «Перспективы развития ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links32.html  
Страница 33: «Личные достижения заведующего методкабинетом», 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links33.html 

 
Каталог файлов, размещённых на сайте ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan_gorodskih_metodicheskih_meroprijatii_2010_2011_ug.pdf 
Календарный план городских методических мероприятий, проводимых Центром экологического образова-
ния МГДД(Ю)Т в 2010 – 2011 учебном году (вариант с цветовым оформлением). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/nash_zimnii_sad_pervyi_vypusk.pdf 
Знакомство с живой коллекцией экзотических растений закрытого грунта. Первый выпуск учебно-
методической серии по ботанике «НАШ ЗИМНИЙ САД». Коллективная методическая разработка специали-
стов ЦЭО. Руководитель – Бобров А.В., д.б.н. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zoomuzei_pervyi_vypusk_cvet.pdf 
Первый выпуск информационно-методической серии «НАШ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ». Знакомство с экспо-
зицией зоомузея. Материалы для проведения занятий и экскурсий. В помощь обучающимся, педагогам, 
методистам и родителям. Вариант с цветовым оформлением для публикации на сайте ИМК ЦЭО. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivoi_ugolok_1_vypusk_cvet.pdf 
Первый выпуск информационно-методической серии «НАШ ЖИВОЙ УГОЛОК». Знакомство с обитателями 
зооуголка ЦЭО МГДД(Ю)Т. Материалы для проведения занятий и экскурсий. В помощь педагогам, методи-
стам и родителям. Вариант с цветовым оформлением для публикации на сайте. 
http://narod.ru/disk/23727474000/laboratoriia_terrariumistiki_ceo_pervyi_vypusk.pdf.html 
Учебно-методическая серия "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РЕПТИЛИЙ И АМФИБИЙ". Выпуск №1: "Первое знаком-
ство с нашей лабораторией экспериментальной террариумистики". Издание ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. Автор 
идеи - Игорь Владимирович Пугачёв, заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики ЦЭО 
МГДД(Ю)Т. Составители пособия – сотрудники ЦЭО.  
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/koloskov_av_priroda_pod_mikroskopom_omk.pdf 
Образовательно-методический комплекс «ПРИРОДА ПОД МИКРОСКОПОМ». Автор – Колосков А.В., к.п.н., 
магистр экологии и природопользования. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/gistologicheskii_albom_koloskov.pdf 
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ АЛЬБОМ ЮНОГО МИКРОСКОПИСТА. Авторы: А.В. Колосков и А.Ю. Каспаринская.  
Дидактическое пособие для учащихся с методическими рекомендациями педагогам. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivomu_zhit_4_2006_2010_gg.pdf 
Открытая комплексная программа дополнительного образования детей «ЖИВОМУ – ЖИТЬ! (4)»  
(2006 – 2010 гг.) – реализация и развитие образовательной деятельности Центра экологического  
образования МГДД(Ю)Т. Вариант с цветовым оформлением для публикации на сайте. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivaja_planeta_dubl.pdf 
Организационно-методологическая программа развития эколого-биологической направленности в допол-
нительном образовании детей «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА», 2007 – 2010 гг. (вариант с цветовым оформлением для 
публикации на сайте). 
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http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links28.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links29.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links30.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/index11.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links31.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links32.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/links33.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan_gorodskih_metodicheskih_meroprijatii_2010_2011_ug.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/nash_zimnii_sad_pervyi_vypusk.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zoomuzei_pervyi_vypusk_cvet.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivoi_ugolok_1_vypusk_cvet.pdf
http://narod.ru/disk/23727474000/laboratoriia_terrariumistiki_ceo_pervyi_vypusk.pdf.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/koloskov_av_priroda_pod_mikroskopom_omk.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/gistologicheskii_albom_koloskov.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivomu_zhit_4_2006_2010_gg.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivaja_planeta_dubl.pdf
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http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/analiz_otchet_nov.pdf 
Анализ результатов деятельности Центра экологического образования МГДД(Ю)Т по информационно-
методическому обеспечению образовательной деятельности. Отчёт о работе ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т за пери-
од с 24 августа 2009 г. по 2 июля 2010 г. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/my_i_biosfera_dekabr_devjatogo.pdf 
Сборник ежегодного Городского конкурса учебно-исследовательских и проектных работ школьников Моск-
вы «МЫ и БИОСФЕРА» с участием гостей из других регионов России (и международным участием). Декабрь 
2009 года. Положение, программа, методические материалы для педагогов. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/my_i_biosfera_aprel_desjatogo.pdf 
Сборник ежегодного Городского конкурса учебно-исследовательских и проектных работ школьников Моск-
вы «МЫ и БИОСФЕРА» с участием гостей из других регионов России (и международным участием). Апрель 
2010 года. Положение, программа, методические материалы для педагогов. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_chelovechestvo_znanie_12_otchjot.pdf 
Открытая комплексная программа дополнительного образования детей «Земля, Человечество, Знание – 
12». Отчёт об учебно-исследовательской и научно-познавательной проектной деятельности обучающихся в 
группах ЦЭО МГДД(Ю)Т (2008 – 2009 учебный год). Вариант с цветовым оформлением для публикации на 
сайте ИМК ЦЭО. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/morskaja_svinka_cvet.pdf 
Морская свинка – удивительное декоративное и лабораторное животное. Первый выпуск учебно-
методической серии «Популярное знакомство обучающихся с начальными ветеринарными и зоотехниче-
скими знаниями».  Коллективное пособие специалистов ЦЭО МГДД(Ю)Т (цветовое оформление для публи-
кации на сайте). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/arhivy_imk_ceo.pdf 
Архивы ИМК ЦЭО (коллажи-презентации) 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_pedagog_dop_obr_2009_eksp_zakl.pdf 
Образец экспертного заключения на подтверждение высшей квалификационной категории  
педагога дополнительного образования (аттестационная кампания – 2009). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_pedagog_dop_obr_2009_harakteristika.pdf 
Образец характеристики при подтверждении высшей квалификационной категории  
педагога дополнительного образования (аттестационная кампания – 2009). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_pedagog_dop_obr_2009_tablica.pdf 
Образец таблицы для педагогических работников на подтверждение высшей квалификационной категории 
педагога дополнительного образования (аттестационная кампания – 2009). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_ruk_struk_2009_eksp_zakl.pdf 
Образец экспертного заключения на подтверждение высшей квалификационной категории  
руководителя структурного подразделения (аттестационная кампания – 2009). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_ruk_struk_2009_harakteristika.pdf 
Образец характеристики на подтверждение высшей квалификационной категории  
руководителя структурного подразделения (аттестационная кампания – 2009). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_ruk_struk_2009_tablica.pdf 
Образец таблицы для педагогических работников на подтверждение высшей квалификационной категории 
руководителя структурного подразделения (аттестационная кампания – 2009). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fiziologija_i_medicina.pdf 
Образец (№1) составления экспериментальной программы дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности «Физиология человека и медицина» (Буянов В.Э.). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fiziologija_i_medicina_cvet.pdf 
Образец (№1) составления экспериментальной программы дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности «Физиология человека и медицина» (Буянов В.Э.) с использованием цвето-
вого оформления. 
http://narod.ru/disk/21631037000/VBHSH_vechernjaja_biohimshkola.ppt.html 
Презентация учебной группы "Вечерняя биолого-химическая школа", которая работает уже более 15 лет в 
Центре экологического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. 
Педагог – Буянов В.Э. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fondy_imk-ceo.pdf 
Фонды ИМК ЦЭО (коллаж-презентация). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/imo_programm.pdf 
Информационно-методическое обеспечение программ дополнительного образования детей (ДОД) эколого-
биологической направленности (коллаж-презентация). 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/analiz_otchet_nov.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/my_i_biosfera_dekabr_devjatogo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/my_i_biosfera_aprel_desjatogo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_chelovechestvo_znanie_12_otchjot.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/morskaja_svinka_cvet.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/arhivy_imk_ceo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_pedagog_dop_obr_2009_eksp_zakl.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_pedagog_dop_obr_2009_harakteristika.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_pedagog_dop_obr_2009_tablica.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_ruk_struk_2009_eksp_zakl.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_ruk_struk_2009_harakteristika.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_attestacija_ruk_struk_2009_tablica.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fiziologija_i_medicina.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fiziologija_i_medicina_cvet.pdf
http://narod.ru/disk/21631037000/VBHSH_vechernjaja_biohimshkola.ppt.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/fondy_imk-ceo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/imo_programm.pdf
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http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/izdanija_ceo.pdf 
Каталог изданий Центра экологического образования МГДД(Ю)Т за период с 1992 по 2010 год. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/junye_zoologi_eksperimentalnaja_programma.pdf 
Образец (№2) составления экспериментальной программы дополнительного образования детей эколого-
биологической направленности «Юные зоологи» (Буянов В.Э.) с использованием цветового оформления. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan.pdf 
Календарный план городских методических мероприятий, проводимых Центром экологического образова-
ния МГДД(Ю)Т в 2010 – 2011 учебном году. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan_FCHM.pdf 
Образец (№1) составления календарного плана учебной группы ДОД эколого-биологической  
направленности на 2010 – 2011 учебный год («Физиология человека и медицина», Буянов В.Э.). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan_VBHSH.pdf 
Образец (№2) составления календарного плана учебной группы ДОД эколого-биологической  
направленности на 2010 – 2011 учебный год («Вечерняя биолого-химическая школа», Буянов В.Э.). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/katalog_izdanii_ceo_1992_2010.pdf 
Каталог информационно-методических изданий ЦЭО МГДД(Ю)Т за период с 1992 по 2010 год  
(вариант с цветовым оформлением). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/letnjaja_didaktika_2009_tablica.pdf 
Летняя дидактика ЦЭО МГДД(Ю)Т – 2009 (коллаж-презентация). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/metodobespechenie_programm.pdf 
Информационно-методическое обеспечение образовательных программ дополнительного образования 
детей в Центре экологического образования МГДД(Ю)Т в 2009 – 2010 учебном году. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/morskaja_svinka.pdf 
Морская свинка – удивительное декоративное и лабораторное животное. Первый выпуск учебно-
методической серии «Популярное знакомство обучающихся с начальными ветеринарными и зоотехниче-
скими знаниями».  Коллективное пособие специалистов ЦЭО МГДД(Ю)Т. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja-chelovechestvo_znanie_11_2008_god.pdf 
Открытая комплексная программа дополнительного образования детей «Земля, Человечество, Знание – 
11». Отчёт об учебно-исследовательской и научно-познавательной проектной деятельности обучающихся в 
группах ЦЭО МГДД(Ю)Т (2007 – 2008 учебный год). Вариант с цветовым оформлением для публикации на 
сайте ИМК ЦЭО. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/nanotehnologii_posobie.pdf 
Нанотехнологии – будущее человечества. Информационно-методическое пособие для педагогов и методи-
стов учреждений ДОД, реализующих естественнонаучную и эколого-биологическую направленность про-
грамм дополнительного образования детей. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/obespechenie_obr_programm.pdf 
Информационно-методическое обеспечение образовательных программ ДОД в Центре экологического об-
разования МГДДЮТ в 2009 – 2010 учебном году (с цветовым оформлением для публикации на сайте ИМК). 
http://narod.ru/disk/21627568000/imo_ebn_dod_ceo.ppt.html 
Коллаж-презентация по теме "Информационно-методическое обеспечение эколого-биологической направ-
ленности в дополнительном образовании детей на примере Центра экологического образования Москов-
ского городского Дворца детского (юношеского) творчества". Презентация подготовлена в Информационно-
методическом кабинете ЦЭО МГДД(Ю)Т. Зав. кабинетом – Буянов В.Э. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/otchet_analiz.pdf 
Отчёт Информационно-методического кабинета ЦЭО МГДД(Ю)Т за 2009 – 2010 учебный год. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/otchjot_metodkabineta_2009_2010_ug.pdf 
Отчёт Информационно-методического кабинета ЦЭО МГДД(Ю)Т за 2009 – 2010 учебный год (вариант с цве-
товым оформлением для публикации на сайте ИМК ЦЭО). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/pasport_metod_didakt_vystavka.pdf 
Паспорт выставочной экспозиции ЦЭО МГДД(Ю)Т «Летняя дидактика – 2009». 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/plan_izdanii.pdf 
План информационно-методических Изданий ЦЭО МГДД(Ю)Т на 2010 – 2011 учебный год. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/plan_izdanii_ceo_2010_2011_ug.pdf 
План информационно-методических Изданий ЦЭО МГДД(Ю)Т на 2010 – 2011 учебный год  
(вариант с цветовым оформление для публикации на сайте ИМК). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/plan_na_god.pdf 
План методической работы ЦЭО МГДД(Ю)Т на 2010 – 2011 учебный год. 
 
 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/izdanija_ceo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/junye_zoologi_eksperimentalnaja_programma.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan_FCHM.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/kalendarnyi_plan_VBHSH.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/katalog_izdanii_ceo_1992_2010.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/letnjaja_didaktika_2009_tablica.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/metodobespechenie_programm.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/morskaja_svinka.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja-chelovechestvo_znanie_11_2008_god.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/nanotehnologii_posobie.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/obespechenie_obr_programm.pdf
http://narod.ru/disk/21627568000/imo_ebn_dod_ceo.ppt.html
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/otchet_analiz.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/otchjot_metodkabineta_2009_2010_ug.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/pasport_metod_didakt_vystavka.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/plan_izdanii.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/plan_izdanii_ceo_2010_2011_ug.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/plan_na_god.pdf
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protokol-V-metod_s_nashimi_diplomami.pdf 
Протокол заседания экспертной комиссии по итогам V Всероссийского заочного конкурса методических 
материалов по эколого-биологическому образованию для учреждений дополнительного образования де-
тей в 2009 – 2010 учебном году (с нашими результатами – второе место в номинации «Обеспечение при-
кладной деятельности»). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/rekomendacii_po_uchebno_issledovatelskim_rabotam.pdf 
Рекомендации по организации учебно-исследовательской работы и проектной научно-познавательной дея-
тельности обучающихся – участников программы «Земля, Человечество, Знание». 2009 – 2010 учебный год. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/spisok_rastenii_zimnego_sada_bobrov.pdf 
Список растений Зимнего сада МГДД(Ю)Т. Составитель – Бобров А.В., д.б.н. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/telefony_sotrudnikov_ceo.pdf 
Рабочие телефоны сотрудников Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/vechernjaja_biologo_himicheskaja_shkola.pdf 
Образец (№3) составления экспериментальной образовательной программы ДОД:  
«Вечерняя биолого-химическая школа» (автор – Буянов В.Э.) 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/vechernjaja_biologo_himicheskaja_shkola_cvet.pdf 
Образец (№3) составления экспериментальной образовательной программы ДОД: «Вечерняя биолого-
химическая школа» (автор – Буянов В.Э.). Вариант с цветовым оформлением для публикации на сайте. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/virtualnyi_sklad_tso_imk_ceo.pdf 
Виртуальный склад методического кабинета. Технические средства обучения и оргтехника. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zadachi_plan_raboty_imk_ceo_2010_2011_ug.pdf 
План методической работы ЦЭО МГДД(Ю)Т на 2010 – 2011 учебный год (вариант с цветовым оформлением 
для публикации на сайте ИМК ЦЭО). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlia_13_otchiot_2010.pdf 
Отчёт о реализации открытой комплексной образовательной программы «Земля, Человечество, Знание – 
13» в 2009 – 2010 учебном году. Вариант с цветовым оформлением для публикации на сайте ИМК ЦЭО. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlia_13_rekomendacii_2010.doc.pdf 
Рекомендации по организации учебно-исследовательской работы и проектной научно-познавательной дея-
тельности обучающихся – участников программы «Земля, Человечество, Знание». 2008 – 2009 учебный год. 
Вариант с цветовым оформлением для публикации на сайте ИМК ЦЭО. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_11_rekomendacii_2008.pdf 
Рекомендации по выбору темы и выполнению учебно-исследовательских и проектных научно-
познавательных работ для обучающихся групп Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Вариант с 
цветовым оформлением для публикации на сайте ИМК ЦЭО. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_dvenadcat_osnovnoi.pdf 
Открытая комплексная программа дополнительного образования детей «Земля, Человечество, Знание – 
12». Отчёт об учебно-исследовательской и научно-познавательной проектной деятельности обучающихся в 
группах ЦЭО МГДД(Ю)Т (2008 – 2009 учебный год). Вариант без цветового оформления. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_trinadcat_rekomendacii.pdf 
Рекомендации по выбору темы и выполнению учебно-исследовательских и проектных научно-
познавательных работ для обучающихся групп Центра экологического образования МГДД(Ю)Т. Вариант с 
цветовым оформлением для публикации на сайте ИМК ЦЭО. Вариант без цветового оформления. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivaja_planeta_sem_desjat.pdf 
Организационно-методологическая программа развития эколого-биологической направленности в допол-
нительном образовании детей «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА», 2007 – 2010 гг. (вариант без цветового оформления для 
публикации на сайте). 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/analis_otchet.pdf 
Отчёт ИМК ЦЭО за 2009 – 2010 учебный год 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/200_let_pirogovu.pdf 
Биография Н.И. Пирогова (к 200-летию великого русского хирурга, анатома, педагога) 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zoomuzei_pervyi_vypusk.pdf 
Первый выпуск информационно-методической серии «НАШ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ». Знакомство с экспо-
зицией зоомузея. Материалы для проведения занятий и экскурсий. В помощь обучающимся, педагогам, 
методистам и родителям. Вариант без цветового оформления. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zoougolok_pervyi_vypusk.pdf 
Первый выпуск информационно-методической серии «Наш живой уголок». Знакомство с обитателями зоо-
уголка ЦЭО МГДД(Ю)Т. Материалы для проведения занятий и экскурсий. В помощь педагогам, методистам 
и родителям. Вариант без цветового оформления. 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/protokol-V-metod_s_nashimi_diplomami.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/rekomendacii_po_uchebno_issledovatelskim_rabotam.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/spisok_rastenii_zimnego_sada_bobrov.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/telefony_sotrudnikov_ceo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/vechernjaja_biologo_himicheskaja_shkola.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/vechernjaja_biologo_himicheskaja_shkola_cvet.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/virtualnyi_sklad_tso_imk_ceo.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zadachi_plan_raboty_imk_ceo_2010_2011_ug.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlia_13_otchiot_2010.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlia_13_rekomendacii_2010.doc.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_11_rekomendacii_2008.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_dvenadcat_osnovnoi.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zemlja_trinadcat_rekomendacii.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zhivaja_planeta_sem_desjat.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/analis_otchet.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/200_let_pirogovu.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zoomuzei_pervyi_vypusk.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/zoougolok_pervyi_vypusk.pdf
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http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/blagodarnost_nam_is_mpgu.pdf 
Благодарственное письмо от деканата и кафедры методики преподавания биологии биолого-химического 
факультета МПГУ администрации МГДД(Ю)Т о помощи специалистов Центра экологического образования в 
работе со студентами. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_kamni_za_reshjotku_himija_i_zhizn_12_1990.pdf 
Образец публикации педагога и методиста учреждения ДОД в научно-популярном журнале.  
«Камни – за решётку!» Статья Буянова В.Э. в журнале «Химия и жизнь», №12, 1990 г. 
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/moja_biografija_dvorec.pdf 
«Моя биография – Дворец». Сборник воспоминаний педагога и методиста о детских годах и студенческой 
юности, связанных с МГДПиШ – МГДД(Ю)Т. Автор – Буянов В.Э. 
 
ССЫЛКИ НА ФАЙЛЫ, РАЗМЕЩЁННЫЕ НА СЕРВИСЕ «НАРОД» ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ «ЯНДЕКС» 
 
http://narod.ru/disk/23727474000/laboratoriia_terrariumistiki_ceo_pervyi_vypusk.pdf.html 
Учебно-методическая серия "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РЕПТИЛИЙ И АМФИБИЙ". Выпуск №1: "Первое знаком-
ство с нашей лабораторией экспериментальной террариумистики". Издание ИМК Центра экологического 
образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. Автор идеи - Игорь Вла-
димирович Пугачёв, заведующий лабораторией экспериментальной террариумистики ЦЭО МГДД(Ю)Т. Со-
ставители пособия - сотрудники ЦЭО. Интернет-версия: Буянов В.Э., зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т. 
http://narod.ru/disk/21627568000/imo_ebn_dod_ceo.ppt.html 
Коллаж-презентация по теме "Информационно-методическое обеспечение эколого-биологической направ-
ленности в дополнительном образовании детей на примере Центра экологического образования Москов-
ского городского Дворца детского (юношеского) творчества". Презентация подготовлена в Информационно-
методическом кабинете ЦЭО МГДД(Ю)Т. Зав. кабинетом – Буянов В.Э. 
http://narod.ru/disk/21631037000/VBHSH_vechernjaja_biohimshkola.ppt.html 
Презентация учебной группы "Вечерняя биолого-химическая школа", которая работает уже более 15 лет в 
Центре экологического образования Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества. 
Педагог – Буянов В.Э.  
 

СВЯЗЬ ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОД ГОРОДА МОСКВЫ ЧЕРЕЗ САЙТЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 
 

Подчинение 
учреждений 

ДОД 

Количество 
учреждений 

ДОД 
по  

округам и  
городского 

подчинения* 

Учреждения 
ДОД, 

реализующие 
программы эко-

лого-
биологической 

направленности* 

Учреждения  
ДОД, 

реализующие 
образовательные 

программы 
естественнонаучной 

направленности* 

Используют 
собственные 

сайты сети  
Интернет 

и/или 
электронную 

почту* 

Сетевые  
контакты 
ИМК ЦЭО 
МГДД(Ю)Т 

с  
учреждениями 

ДОД города 

Городское 14 8 5 14 9 

Зеленоград 8 5 2 8 6 

СЗАО 9 7 2 9 8 

САО 13 2 1 13 2 

СВАО 21 13 5 21 14 

ВАО 7 5 4 7 6 

ЮВАО 8 1 2 8 2 

ЮАО 15 2 1 15 2 

ЮЗАО 18 3 2 18 4 

ЗАО 22 5 2 22 6 

ЦАО 18 6 0 18 6 

*по данным ГПМЦ МГДД(Ю)Т - http://www.met-udod.ru/index.php?&act=dods 
 
В настоящий момент все учреждения дополнительного образования детей города Москвы исполь-

зуют в своей работе организационные, информационные, коммуникативные возможности сети интернет. 
Со всеми учреждениями можно связаться по электронной почте, большинство учреждений имеют собст-
венные сайты в сети Интернет, что позволяет успешно реализовывать сетевую организацию методической 
работы, в частности по эколого-биологической и естественнонаучной направленности.  

Центр экологического образования МГДД(Ю)Т проводит сетевую консультационную работу для за-
интересованных специалистов учреждений ДОД города Москвы с использованием трёх интернет-сайтов, а 

http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/blagodarnost_nam_is_mpgu.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/bujanov_kamni_za_reshjotku_himija_i_zhizn_12_1990.pdf
http://imk-ceo-mgddjut.narod.ru/moja_biografija_dvorec.pdf
http://narod.ru/disk/23727474000/laboratoriia_terrariumistiki_ceo_pervyi_vypusk.pdf.html
http://narod.ru/disk/21627568000/imo_ebn_dod_ceo.ppt.html
http://narod.ru/disk/21631037000/VBHSH_vechernjaja_biohimshkola.ppt.html
http://www.met-udod.ru/index.php?&act=dods
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также по электронной почте и по телефону при поддержке Городского программно-методического центра 
(ГПМЦ) МГДД(Ю)Т. В 2010 – 2011 учебном году осуществляется сетевой методический контакт с 64 учреж-
дениями ДОД города Москвы, реализующих образовательные программы эколого-биологической и естест-
веннонаучной направленности (обмен файлами и ссылками по тематике реализуемых образовательных 
программ, совместные сетевые информационно-методические проекты). 

Сайт ИМК ЦЭО посещают специалисты учреждений ДОД 70 городов России, а также коллеги из Бе-
ларуси (более 20 просмотров), Украины (более 20 просмотров), Молдовы (10 просмотров) и Казахстана 
(около 10 просмотров). 

 
Приблизительное количество просмотров страниц сайта ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т пользователями Интернета 

из различных городов России за период с июня по октябрь 2010 года (данные системы «OPENSTAT») 
 

 ГОРОДА РОССИИ КОЛИЧЕСТВО ВИЗИТОВ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТ-
РОВ 

1.  Санкт-Петербург 20 90 

2.  Раменское 15 20 

3.  Курск 10 15 

4.  Екатеринбург 10 20 

5.  Казань 5 10 

6.  Чебоксары 10 25 

7.  Оренбург 10 15 

8.  Белгород 10 45 

9.  Новосибирск 5 10 

10.  Ханты-Мансийск 5 10 

11.  Волгоград 5 10 

12.  Пермь 5 20 

13.  Нижний Новгород 5 10 

14.  Кострома 5 5 

15.  Красноярск 5 5 

16.  Кемерово 5 20 

17.  Воронеж 5 10 

18.  Ростов-на-Дону 5 5 

19.  Краснодар 5 5 

20.  Ижевск 5 20 

21.  Томск 5 10 

22.  Омск 5 5 

23.  Челябинск 5 5 

24.  Барнаул 5 5 

25.  Озерск 5 20 

26.  Улан-Удэ 5 5 

27.  Иркутск 5 5 

28.  Благовещенск 5 5 

29.  Волжский 5 10 

30.  Владимир 5 10 

31.  Владикавказ 5 10 

32.  Ульяновск 5 10 

33.  Уфа 5 10 

34.  Тамбов 5 10 

35.  Смоленск 5 5 

36.  Саратов 5 5 

37.  Саранск 5 5 

38.  Псков 5 5 

39.  Пенза 5 5 

40.  Орёл 5 5 

41.  Великий Новгород 5 5 

42.  Калининград 5 5 

43.  Кызыл 5 5 



10 
 

44.  Курган 5 10 

45.  Абакан 5 5 

46.  Владивосток 5 5 

47.  Спасск-Дальний 5 5 

48.  Хабаровск 5 5 

49.  Чита 5 5 

50.  Йошкар-Ола 3 5 

51.  Воскресенск 3 5 

52.  Ставрополь 3 20 

53.  Старый Оскол 3 3 

54.  Рязань 3 3 

55.  Руза 3 3 

56.  Пятигорск 3 3 

57.  Первоуральск 3 3 

58.  Нальчик 3 3 

59.  Муром 3 10 

60.  Махачкала 3 3 

61.  Липецк 3 3 

62.  Кушва 3 3 

63.  Красногорск 3 3 

64.  Климовск 3 10 

65.  Киров 3 10 

66.  Иваново 3 10 

67.  Гатчина 3 3 

68.  Астрахань 3 5 

69.  Архангельск 3 3 

70.  Ахтубинск 3 5 
 

Примеры некоторых поисковых запросов, по которым пользователи Интернета  
направляются на сайт ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т (по данным системы «OPENSTAT») 

 

Программы дополнительного образования детей по биологии (ДОД). 
Программы дополнительного образования детей по экологии (ДОД). 
Эколого-биологическая направленность дополнительного образования детей (ДОД). 
Программы дополнительного образования эколого-биологической направленности (ДОД). 
Программы дополнительного образования естественнонаучной направленности (ДОД). 
Аттестация педагогов дополнительного образования детей (ДОД). 
Аттестация руководителей структурных подразделений учреждений ДОД. 
Характеристика педагога дополнительного образования. 
Характеристика руководителя структурного подразделения учреждения ДОД. 
Анкета для педагогов дополнительного образования детей. 
Анкета для методистов учреждений дополнительного образования детей (ДОД). 
Информационно-методический кабинет учреждений ДОД. 
Учебно-исследовательская деятельность школьников. 
Авторские программы дополнительного образования детей. 
Экспериментальная деятельность педагогов в учреждениях ДОД. 
Направления деятельности учреждений дополнительного образования детей. 
Календарный план работы учебной группы дополнительного образования детей. 
Методические пособия эколого-биологической направленности. 
Направления работы методистов в учреждениях ДОД. 
 
 
Отчёт составил зав. ИМК ЦЭО МГДД(Ю)Т _____________________________________  Буянов В.Э. 
28 октября 2010 года 
 


