
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РФ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Курсы повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 

Объявляется набор на курсы повышения квалификации учителей по программе: «Организация 

учебной и учебно-исследовательской деятельности учащихся по экологии и этноэкологии» 

Категория слушателей: учителя биологии, экологии, краеведения. 

Использование этноэкологических данных в образовательном процессе становится все более 

актуальным, но в связи с междисплинарностью и относительной новизной предмета 

«этноэкология», введение его в учебный процесс вызывает определенные затруднения у 

педагогов. В помощь учителям биологии, экологии, краеведения была разработана программа 

данных курсов повышения квалификации. Слушатели будут ознакомлены как с теоретическими 

основами организации учебной и учебно-исследовательской деятельности учащихся по 

этноэкологии, так и практическим опытом авторов данного курса по проведению 

этноэкологических экскурсий и экспедиций, возможностью использования этноэкологических 

данных в воспитательном процессе. 

Основные темы курса: 

1. Этноэкология – предмет, задачи, место в образовательно-воспитательном процессе. 

2. Этноэкологические исследования на практике – теоретические основы, опыт проведения 

школьных этноэкологических экскурсий разного вида и экспедиций в район древнего 

городища Весьякар  и к истокам реки Кильмезь учителями биологии г.Глазова. 

3. Методики организации учебно-исследовательских работ учащихся по этноэкологии, сбора 

этноэкологического материала, организации этноэкологических троп, лагерей, конкурсов, 

выставок. 

4. Основные требования к написанию и оформлению учебно-исследовательских работ 

учащихся, статистической обработке данных. 

В рамках курса планируются мастер классы по использованию этноэкологических данных на 

уроках биологии, во внеурочной учебной деятельности, воспитательных мероприятиях, а также 

выходы в выставочный зал и краеведческий музей г. Глазова. 

Преподаватели: Жуйкова С.Е., д.б.н., доцент, профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности ГГПИ, учитель биологии высшей категории Баженова А.В., учителя биологии 

первой категории Щекалева С.Р., Евстафьева Н.К. г. Глазова. 

Занятия будут проводиться один раз в неделю (по субботам) в корпусе № 3 с 9.00  до 15.00. 

Начало занятий 31 марта. Запись на курсы до 29.03.2012. Стоимость обучения 1 800 руб.  По 

окончании курсов слушателям выдается удостоверение государственного образца о 

краткосрочном повышении квалификации (72 ч.).  

Запись на курсы и дополнительная информация: ГГПИ им. В.Г. Короленко, Первомайская, 25. 

Центр научной деятельности и внешних инвестиций. Телефон: (8-34141) 5-32-29 или организатору 

курсов Жуйковой Светлане Евгеньевне, тел. 8 912 7602094 


