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Дискуссии за чашечкой кофе

1�й семинар, июнь  1996 г.

9�й семинар, декабрь 2000 г.

Для нормальной работы семинара необходимы: учебная аудитория,
офис для организаторов, комфортные номера для проживания участников,
столовая (кафе).

В гостиницах, на базе которых проходили семинары, эти помеще�
ния располагались максимально компактно. В гостинице «Первомайская»
практически все они (за исключением кафе и, в отдельных случаях, неко�
торых номеров участников) находились на последнем (пятом) этаже. Это
обстоятельство обеспечивало автономность нашего образовательного
пространства, как говорится: «Чужие здесь не ходят». Во время неболь�
ших перерывов между занятиями мы могли все вместе попить кофе или
чай прямо в коридоре, где специально к семинару размещали несколько
столов, диванов и кресел (на последнем семинаре в Международном дет�
ском центре для «кофейных пауз» в наше распоряжение было предостав�
лено уютное кафе рядом с аудиторией (где мы с аппетитом и завтракали,
и обедали, и ужинали).

Компактность и рациональность образовательного пространства
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Ты думаешь, что здесь огромная гулкая аудитория с окнами под потолком,
с покосившимся кронштейном для телевизора и белой от мела доской? Ха"ха"ха!
А вот и нет, а вот и не угадала. Здесь все совсем не так. И даже не надо проди"
рать глаза ни свет ни заря и брести куда"то в ночь и вьюгу на завтрак. Все
рядом.

Наталья Илюшина, НП «Мещерский»

Мы стараемся, чтобы офис организаторов был расположен в непо�
средственной близости от аудитории, что имеет ряд преимуществ: не надо
далеко носить тяжелые пакеты с методической литературой, термосы с
горячим кофе и чаем, кроме того, участники всегда могут заглянуть к орга�
низаторам, чтобы решить возникшие вопросы и т. д.

К сожалению, аудитория для занятий не всегда была такой простор�
ной и теплой, как нам хотелось бы (иногда зимой мы согревались энерги�
ей наших дискуссий). Мы стремимся к тому, чтобы главное рабочее поме�
щение располагалось несколько в стороне от «основных магистралей» зда�
ния, чтобы меньше было постороннего шума и любопытства.

Для нормальной работы в аудитории должны быть стулья (но не крес�
ла!) для участников и преподавателей и еще несколько свободных стуль�
ев для гостей, понадобятся они и для отдельных упражнений. Кроме того,
необходимы рабочие столы и легкая передвижная учебная доска. Мебель
все время переставляется в зависимости от формы учебных занятий (т. е.
прибитые к полу столы и стулья здесь не годятся). В аудитории обязатель�
но должны быть телевизор и видеомагнитофон. Обычно мы еще разме�
щаем здесь информационный стенд, на котором вывешиваются расписа�
ние занятий, изменения к нему, режим работы, текущие объявления и т. д.
В перспективе мы планируем организовать микровыставку�библиотеку
«избранной» литературы по вопросам эколого�просветительской рабо�
ты, охраны природы, педагогики, практической психологии и т. п.

Офис располагается (когда позволяют возможности) в двухкомнат�
ном гостиничном номере. В одной из комнат размещается собственно офис
с телефоном, копировальным аппаратом и т. д. Здесь практически всегда
находится один из сотрудников ЭкоЦентра «Заповедники». Сюда прихо�
дят преподаватели и гости, чтобы провести время за чашкой кофе перед
своими занятиями и во время перерывов. Вторая комната используется
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Наша небольшая, иногда холодная, но очень уютная аудитория в гостинице «Первомайская»
(на правой стене – информационный стенд). 7�й семинар, ноябрь 1999 г.

Наш большой и красивый «класс» в Международном детском центре позволял иметь даже отдель�
ную «игровую зону». 9�й семинар, декабрь 2000 г.

Компактность и рациональность образовательного пространства
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для хранения методической литературы, пособий и раздаточных материа�
лов, продуктов для «кофейного перерыва», а иногда она служит спальней
для иногородних преподавателей и гостей.

Наличие в гостинице кафе не только позволяет участникам вместе
завтракать, обедать и ужинать, общаясь за столом (мы это рассматриваем
также как часть образовательного процесса), проводить торжественный
прощальный ужин после окончания работы семинара, но и, самое глав�
ное, экономит силы и время.

Не забывай вставать к завтраку. В столовой рай для желудка и общения.
Помни все, что услышишь, увидишь, попробуешь. Не забывай про свой опыт, раз"
давай налево и направо. Больше смейся, получай положительные эмоции.

Татьяна Яшина,  заповедник «Большая Кокшага»
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Разнообразие
образовательного пространства

Тяжело сидеть в душной комнате, когда изобилие информации буквально
сыплется на твою бедную голову. Ты пытаешься мобилизовать все свои усилия и
не упустить ничего ценного. В конце концов, иногда ты не выдерживаешь и бе"
жишь на улицу глотнуть свежего воздуха. Собрав побольше кислорода, опять стре"
мишься в нашу уже ставшую родной 215 ауд., чтобы увидеть знакомые и став"
шие близкими тебе лица и вобрать в себя, насколько это возможно, всю бесцен"
ную информацию, которая сыплется на тебя.

Вера Байлагасова,  Катунский заповедник

Мы уже отмечали, что наши слушатели особенно ценят различные
учебные экскурсии и посещения. Действительно, если учесть, что у них со�
вершенно нет свободного от занятий времени, то становится очевидной
важность различных организованных поездок. Мы планируем их заранее,
принимая во внимание образовательные цели семинара.

Групповые фотографии на память

В НП «Лосиный остров». 6�й семинар, апрель 1999 г.

Разнообразие образовательного пространства
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В НП «Угра». 8�й семинар, апрель 2000 г.

Групповые фотографии на память

Экскурсии в НП «Лосиный остров», а на последнем семинаре в НП «Угра» –
это всегда праздник. Долгожданная встреча с природой после «аудиторного за�
творничества», знакомство с коллегами и их опытом, посещение визит�центров.
Традиционная групповая фотография, которую каждый участник увозит с собой
на память, делается как раз во время этих экскурсий. И замечательный празднич�
ный ужин с хозяевами – все это надолго остается в памяти.

Дарвиновский музей, экскурсию в котором всегда ведет его директор Анна Иоси�
фовна Клюкина, впечатляет современными подходами к музейному делу, разнообрази�
ем экспозиций. Анна Иосифовна заряжает энергией, и после общения с ней в залах
музея, а потом кофе�чаепития в директорском кабинете, понимаешь, что и в наше
сложное время, если человек по�настоящему предан своему Делу, он способен решать са�
мые сложные и «неразрешимые» проблемы.

Уникальный Театр Света (авторский оптический театр С. М. Зорина) дает
возможность прикоснуться к новому виду искусства – светозвуковому. Свет и звук,
переплавляясь одно в другое, помогают глубже почувствовать единую природу мира.
Такая «живая» экспозиция оказывает на посетителей сильное эмоциональное воз�
действие и позволяет приблизить человека к пониманию своего места в природе.
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Чаепитие в Дарвиновском музее (А. И. Клюкина, директор музея – третья справа).
6�й семинар, апрель 1999 г.

1 Запись участников одного из семинаров в книге отзывов оптического театра С. М. Зорина.

Уже более 30 лет работает оптический театр Сергея Зорина. С его программами
познакомились более 100 тысяч человек. Среди них Святослав Рерих, Альфред Шнит�
ке, Юрий Любимов, Андрей Тарковский, а также участники практически всех на�
ших курсов.

Вы помогаете проснуться людским душам, поверить в истину и будущее. Спа�
сибо  вам от всех участников семинара «Заповедники – 97» и от наших жителей,
потому что, общаясь с ними, мы будем нести то, что получили сегодня здесь.1

Ольга Кириллюк, Даурский заповедник
Виталий Тягунин, Хинганский заповедник

Ирина Сивоха, Печоро�Илычский заповедник
Рафаэль Идрисов , Вишерский заповедник
Ширшова Наталья, Зейский заповедник

Александр Лотов, Алтайский заповедник
Наталья Усанкина, заповедник «Приволжская лесостепь»

Альмира Хабибулина, Южно�Уральский заповедник

Разнообразие образовательного пространства
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Использование  символики

Наш бурундук учился с нами на всех семинарах. 3�й семинар, апрель 1997 г.

Психологами давно установлено, что пространственно�предметная
среда с помощью содержащихся в ней символов может транслировать че�
ловеку указания к определенному способу поведения, «передавать» ин�
формацию, регулирующую его действия. В этом смысле образовательная
среда через ее символические значения способна как стимулировать лич�
ностную активность участников, так и оказывать на них депрессивное
воздействие.

Тщательная продуманность образовательной среды семинара как но�
сителя символических сообщений обеспечивает участникам важное для них
ощущение корпоративной принадлежности к авторитетным организаци�
ям – системе охраняемых природных территорий, ЭкоЦентру «Заповед�
ники» и Всемирному фонду дикой природы и др., играет важную роль в
повышении осознания их профессиональной принадлежности и способ�
ствует сплочению группы.

Центральным символическим элементом семинаров, безусловно, яв�
ляется флаг ЭкоЦентра «Заповедники», который размещается в учебной
аудитории. Флаг помогает создать особую атмосферу при проведении за�
нятий, защите выпускных работ, а также подведении итогов и торжествен�
ном вручении слушателям свидетельств о повышении квалификации.

Пространственная  организация образовательной  среды
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На торжественное открытие и закрытие семинара мы стараемся при�
глашать руководителей Госкомэкологии и Федеральной лесной службы, Все�
мирного фонда дикой природы и др., что также символично. Почетными
гостями семинаров были А. М. Амирханов, В. Б. Степаницкий, В. А. Пищелев,
В. Л.  Попов, В. А. Соловьев, И. Е. Честин, Ф. Я. Захарова, В. Н. Тырлышкин,
А. С. Аюпов и многие другие.

На стенах учебной аудитории размещаются природоохранные пла�
каты, рекламная продукция Всемирного фонда дикой природы, карта осо�
бо охраняемых природных территорий России и т. д.

Использование  символики

Знаменитый
журналист
Василий Михайлович
Песков на фоне нашего
флага.
Торжественный вечер,
подводящий итоги
6�го семинара,
апрель  1999 г.

Напутственное слово начальника Управления
заповедного дела В. Б. Степаницкого

выпускникам 2�го семинара. Ноябрь 1996 г.
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В самом начале семинара каждый получает специальную папку участ�
ника с фирменной наклейкой, иногда блокноты, календари и авторучку с
символикой ЭкоЦентра «Заповедники» (к сожалению, это удавалось сде�
лать не на всех семинарах). Специальные указатели с этой же символикой
«ведут» участников и гостей семинара от вестибюля гостиницы к лифту и
в учебную аудиторию. Вся методическая литература, издаваемая ЭкоЦент�
ром «Заповедники», также оформлена соответствующей символикой. На�
конец, на торжественном закрытии семинара участники вместе со свиде�
тельством получают и «фирменные» значки ЭкоЦентра «Заповедники»,
которые они раньше видели у организаторов.

Календари, плакаты, изданные ЭкоЦентром «Заповедники» и дру�
гими природоохранными организациями, можно увидеть и у директора,
и у администратора, и у дежурных по этажам, и у работниц кафе. Участ�
ники наших семинаров становятся для сотрудников гостиницы не безли�
кой массой постояльцев, а представителями большого отряда защитни�
ков природы, они относятся к нам с особым вниманием.

Групповой портрет в интерьере 2�го семинара, ноябрь 1996 г.

Использование  символики
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Что понравилось? Как ни странно, интенсивность, темп, который неред�
ко ругали во время семинара. Сам семинар, его течение показали, как можно рабо�
тать.

Константин Возьмитель,  заповедник «Денежкин Камень»

Правильно, что учебный процесс организован в интенсивном режиме, моз�
ги не успевают остывать. Если бы было больше свободного времени, то это бы
расслабляло и много времени уходило бы на то, чтобы войти в рабочую колею.

Александр Егоров,  Воронинский заповедник

Ну, ни фига себе «отдохнул»! То, что чувствую после семинара, словами не
передать. Так, видимо, чувствуют себя лошади после дерби… Но надо признать�
ся, это просто наше вечное желание поскулить, чтобы кто�то пожалел.

Виталий Тягунин,  Хинганский заповедник

Такая высокая интенсивность занятий часто оказывается неожидан�
ной для участников, как правило, планирующих при поездке в столицу «сов�
мещение» учебы с определенной культурной и иной программой, от кото�
рой, естественно, приходится совершенно отказаться.

Тебе вряд ли удастся выполнить мелкие поручения твоих друзей и членов
семьи, поскольку времени на это совершенно не будет. График занятий настоль�
ко насыщен, что совершенно не будет времени сделать даже дневную получасо�
вую прогулку.

Константин Попов,  Северо�Осетинский заповедник

Когда занятия начались, то к середине первой недели понял я, что дела в
Москве дополнительные, наверное, не сделаю, а к концу недели понял, что уже без
«наверное», а просто – не сделаю. Ведь уходить�то с занятий не хочется, как бы
чего не упустить. Кучу дел не сделал, тот нечастый для меня случай, когда жизнь
идет не по моим планам, а меня это не раздражает, а если совсем честно, то я не
замечал, что не по моим. Уже кажется, что по�иному и быть не могло.

Василий Мерзлый, Пинежский заповедник

Широта  и  интенсивность  образовательной  среды
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Комплексная  оценка образовательной  среды  семинаров

Чтобы поддерживать высокую работоспособность участников при столь
напряженном режиме учебы, мы специально продумали смену форм и ви�
дов учебной деятельности, а также использовали психотехнические сред�
ства (в том числе ежедневные «психологические разминки», о которых уже
говорилось выше).
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Устойчивость  и  мобильность
образовательной  среды

Наши семинары дали старт педагоги�
ческой деятельности Ольги Берловой

и Вики Колесниковой, ЦКИ СоЭС

Ольга Келейникова,
дизайнер, участник всех
9 семинаров.
5�й семинар, декабрь 1998 г.

Устойчивость образовательной среды характеризуется ее стабильно�
стью во временном аспекте. Несмотря на то что курсы повышения квали�
фикации – это всего лишь месяц в длинном году (два семинара по две неде�
ли), можно констатировать высокий уровень устойчивости их образова�
тельной среды.

За пять лет осуществления проекта Эколого�просветительским Цент�
ром «Заповедники» проведено 9 учебно�методических семинаров на осно�
ве единой программы, разработанной еще к первому семинару. На всех про�
веденных семинарах сохранено ядро преподавательского состава. Так, препода�
вательский корпус восьмого семинара на 60% состоял из специалистов,
принимавших участие в первом и втором семинарах.

Устойчивость  и  мобильность  образовательной  среды
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Комплексная  оценка образовательной  среды  семинаров

Семинары инициировали создание устойчивого профессионального сооб�
щества заповедных экопросветителей. Профессиональное и человеческое
общение внутри каждой учебной группы продолжается за рамками учебно�
го семинара через переписку, обмен опытом (очный и заочный), обмен груп�
пами школьников и др. Мы приглашаем «выпускников» на последующие
семинары – поделиться своими находками и успехами уже в качестве препо�
давателей. Традицией стали послания, которые каждая группа пишет участ�
никам следующего семинара. Так приятно в один из первых дней работы
на курсах получить письмо от незнакомого, но заинтересованного в тебе
коллеги.

Дорогой, дорогой друг! Может быть, мы никогда не увидимся, но сейчас, ког�
да ты читаешь эти строчки, мне кажется, я вижу тебя – улыбку на твоем лице,
теплый и добрый взгляд, потому что там, рядом с теми людьми, нельзя быть
другим – недобрым и неискренним, это просто не получится. Ты найдешь здесь
все, что ищешь: помощь и сочувствие, искренних друзей и радость общения, мно�
го новых интересных идей. И взамен нужно только одно – твое желание получить
все это и поделиться со всеми тем, что у тебя есть.

Диана Кочеткова, Центрально�Лесной заповедник

Далекий друг!
Незримый, незнакомый…
Но все ж мы тесно связаны с тобой!
Ведь мы работой заняты особой –
Мы детям мир передаем живой.
И чтоб была чиста вода,
Чтоб пели птицы,
Вовек не разомкнулся жизни круг,
Хочу с тобой объединиться,
Единомышленник мой,
Верный друг!

Наталья Панченко, Присурский заповедник

Сегодняшняя активная жизнь заповедных «эдюкаторов»1, так иногда
называют наших специалистов с легкой руки дальневосточников (многие,

1 Educator в переводе с английского «воспитатель», «педагог».
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наверное, знакомы с книжкой «Виват, эдюкаторы», в которой обобщен опыт
работы экоцентров заповедников юга Приморского края в Дальневосточ�
ном регионе), – многочисленные встречи на семинарах региональных ассо�
циаций, конференциях, тематических семинарах и других мероприятиях –
способствует дальнейшей консолидации экологов�просветителей и еще бо�
лее укрепляет это замечательное профессиональное сообщество.

Мобильность является показателем способности образовательной сре�
ды семинаров к необходимым изменениям в соответствии с меняющимися
условиями профессиональной деятельности слушателей, новыми требова�
ниями к их квалификации и т. д.

При планировании и организации семинаров очень важно выдержать
оптимальный баланс между высокой мобильностью и достаточной устойчи�
востью образовательного процесса.
– При подготовке семинара анализируются информационные анкеты участ�

ников, что позволяет внести, если это необходимо, соответствующие
коррективы в планируемый учебный процесс

– После окончания каждого семинара изучается опыт его проведения и
принимаются решения о внесении тех или иных изменений как в содержа�
ние, так и в методику проведения занятий. В отдельных случаях рассматри�
вается вопрос о необходимости замены некоторых преподавателей.

– В содержание отдельных учебных дисциплин вносятся дополнения, отража�
ющие современные достижения в соответствующих областях.

– На основе «обратной связи» в процессе семинара, а также в ходе даль�
нейших контактов с участниками (анкетирования, переписки, личных
встреч) в образовательный процесс вносятся изменения, отражающие их
новые профессиональные запросы.

Устойчивость  и  мобильность  образовательной  среды



106
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Обобщенность  и  осознаваемость
образовательной  среды

Обобщенность образовательной среды характеризуется уровнем ко�
ординации и взаимодействия всех участников семинара; единством орга�
низаторов, преподавателей и слушателей в понимании его целей, задач,
ожидаемых результатов учебы и т. д.
– Организаторы семинара проводят предварительные беседы со всеми препо�

давателями, во время которых рассказывается о специфике данной груп�
пы слушателей, ставятся конкретные педагогические задачи, обсужда�
ются различные методические аспекты предстоящей работы и т. д.

– Организаторы семинара сами являются преподавателями ряда дисциплин
и консультантами.

– Организаторы семинара всегда участвуют в работе группы во время соци�
ально�психологического тренинга наравне со слушателями, что позво�
ляет всем ощущать себя единой командой.

– Организаторы семинара присутствуют на всех занятиях, что позволяет
им своевременно вносить необходимые коррективы в образовательный
процесс.

Единая команда. 5�й семинар, декабрь 1998 г.
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Участники 4�го семинара, декабрь 1997 г.

– Организаторами семинара осуществляется постоянная «обратная связь»
как со слушателями, так и с преподавателями.

Степень осознаваемости характеризуется пониманием со стороны
участников того, где и благодаря кому они сейчас находятся, что и зачем им
предстоит делать и т. д. Осознаваемость каждым участником происходя�
щего способствует формированию его личной заинтересованности и со�
знательной включенности в образовательный процесс.
– В начале семинара всем участникам предлагается заполнить анкеты* (При�

ложение 14), в которых необходимо сформулировать свои персональные
ожидания от работы на семинаре и те вопросы, на которых, по их мне�
нию, преподавателям следует акцентировать внимание.

– Во вводном выступлении организаторов четко формулируются цели и за�
дачи предстоящей работы, рассказывается о деятельности ЭкоЦентра
«Заповедники», называются спонсоры данной программы и т. п.

– На семинарах широко используется символика эколого�просветительско�
го Центра «Заповедники» и Всемирного фонда дикой природы (флаг,
эмблемы, плакаты).

Обобщенность  и  осознаваемость образовательной  среды
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– В «мыслеобразах дня» слушатели отмечают свою удовлетворенность (не�
удовлетворенность) рабочим днем, свои важнейшие достижения за день, по�
желания организаторам и т. д. Обобщенные данные этих опросов фик�
сируются на специальном стенде и становятся предметом осмысления
участниками и организаторами семинара.

– В конце семинара участники заполняют итоговые анкеты, содержание
которых затем анализируется. В завершающий день, как правило, про�
водится сравнительный анализ диагностических анкет, которые запол�
нялись в первый и предпоследний дни семинара. В процессе такого
сравнения акцентируется внимание на изменениях профессиональных
представлений участников, произошедших в ходе занятий.

– Целенаправленно проводится работа с администрацией и персоналом гос�
тиницы с тем, чтобы они почувствовали свою сопричастность семинару
и были заинтересованы в его четкой организации.
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Эмоциональность
образовательной  среды

Эмоциональность образовательной среды обеспечивает психологи�
ческий комфорт участников семинара. Эмоционально насыщенная атмо�
сфера способствует тому, что они не просто работают (так сказать, функ�
ционируют), ожидая скорейшего окончания семинара и отъезда домой, а
проживают полноценный этап своей жизни, причем, по словам самих слу�
шателей, очень значимый для них этап.

Семинар для меня прошел в сильной эмоционально окрашенной атмосфе�
ре: каждый преподаватель, коллега, психолог прошел в «моей душе» этап воспри�
ятия. Чем больше будет таких встреч, обменов информацией и опытом, учебы
нас, «рядовых» эколого�просветительского фронта, тем быстрее мы добьемся
эффекта в нашем непростом деле.

Владилен Тойшев, НП «Марий Чодра»

Семинар – яркая картинка, добрый дом, а мы одна семья. Надо изучать
этот феномен. Как столько человек, дотоле не видавших друг друга в глаза, вдруг
оказываются в такой гармонии отношений!?.. Теперь у меня столько родных душ
по всей стране, можно общаться в переписке, быть в курсе нового... Надеюсь,
теперь у меня друзья и в Москве, к которым смогу обратиться за советом.

Людмила Кичаева, заповедник «Шульган�Таш»

Высокий показатель эмоциональности образовательной среды семи�
нара целенаправленно обеспечивался рядом психологических технологий
и соответствующим поведением организаторов.
– В первые дни проводится социально�психологический тренинг, в результа�

те которого преодолевается недоверие участников друг к другу и к орга�
низаторам; вырабатываются групповые нормы и ценности, основан�
ные на взаимной поддержке, искренности и доброжелательности от�
ношений. Эта эмоциональная атмосфера сохраняется в группе на
протяжении всего семинара.

Эмоциональность  образовательной  среды
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Хорошее настроение закладывается утром.
На утренней разминке. 4�й семинар

– Организаторы семинара и преподаватели стремятся обеспечивать сво�
бодное проявление эмоций участников, избегая критиковать и авторитарно
оценивать их высказывания и действия.

– Организаторы семинара стараются быть внимательными ко всем нуждам,
пожеланиям и запросам участников, что неоднократно отмечается послед�
ними.

– Участникам предлагаются специальные задания, актуализирующие прояв�
ление их эмоций (сочинения, психотехнические игры и др.).
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Оценка  семинаров
и  их  значимость  для  участников

Рис. 10. Общая оценка семинаров

Не станем скрывать, что нас в целом радует высокая оценка уровня
проведения семинаров, которую высказывают участники – наши главные
эксперты и судьи. Эти отзывы участников позволяют констатировать вы�
сокую значимость семинаров в их профессиональной жизни.

Семинар стал для меня этапом становления как в качестве специалиста
заповедника, так и как личности.

Татьяна Ширяева, Костомукшский заповедник

Эмоциональность  образовательной  среды
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Наверное, самое главное, что ты вынесешь с семинара, это будет новый
взгляд на привычные вещи и понятия. Экопросвещение, ради которого ты, собствен�
но, и прилетела за 2 тысячи километров, встанет, наконец, для тебя на прочный
теоретический фундамент. Ты узнаешь много методов и приемов, с помощью ко�
торых можно добиться качественно новых результатов в этой работе.

Анна Байкалова, Юганский заповедник

Эти курсы перевернут все твои представления о проводимой работе в
заповеднике и станут своеобразным маяком, на который предстоит идти
дальше.

Сергей Ненилин, заповедник «Кузнецкий Алатау»

Как мы и предполагали, проектируя образовательную среду семина�
ров, в ходе занятий у членов группы происходят существенные изменения
не только в представлениях о своей профессии, но также и в представле�
ниях о самих себе.

Рис. 11. Повлиял ли семинар на представления о Вашей профессии и  Вашей личности?
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И вот в душе покой установился,
Уверенность в себе и силы дух
Лишь с новой силой укрепился,
А огонек отчаянья затух.
Теперь я не одна в своем полете,
Мы стая превосходных лебедей.
И крик, что издаем сейчас на взлете,
Пусть донесется до сердец людей.

Ирина Санникова, заповедники «Чазы» и «Малый Абакан»

Песня на прощанье. 8�й семинар, апрель 2000 г.

Оценка  семинаров  и  их  значимость  для  участников
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О высокой значимости семинаров для слушателей свидетельствуют
также следующие обстоятельства.
– Участники семинаров высказывают желание донести до своих руководите�

лей и коллег идеи эколого�просветительской работы, усвоенные на семинаре, и,
в случае необходимости, отстаивать эти идеи. При этом большинство спе�
циалистов говорят о том, что идеи, воспринятые ими на семинаре, могут
встретить сопротивление среди консервативной части коллег в регионах,
и необходимо найти эффективные средства их убеждения, «обращения» в сто�
ронников современных методов эколого�просветительской работы.

Прощальная фотография. 9�й семинар, декабрь  2000 г.
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Я уезжаю из Москвы с желанием быстрее поделиться своими впечатления�
ми с коллегами в парке. Хотелось многое сделать из увиденного и услышанного
здесь у себя дома.

Сергей Платонов, НП «Хвалынский»

– Участники семинара обсуждают с организаторами возможности проведения
подобных семинаров в регионах. Это свидетельствует об их стремлении пере�
нести ценную для них атмосферу семинаров в регионы с целью коррек�
ции профессионального сознания других специалистов.

– Практически все слушатели выражают желание и готовность воплощать
знания и умения, приобретенные на семинаре, в своей непосредственной
работе (например подготовленные и «защищенные» на семинаре инди�
видуальные проекты).

Усилилось желание работать, рождалось столько идей, что успевала толь�
ко записывать, прямо какой�то зуд возник бежать скорей домой, реализовывать
их в жизнь. Плохо засыпала, вся в эмоциях, впечатлениях.

Людмила Кичаева, заповедник «Шульган�Таш»

Обобщая мнения слушателей (да и, чего греха таить, самих организа�
торов), можно констатировать, что все проведенные семинары прошли на
высоком организационно�методическом уровне, повысилась компетент�
ность и самооценка специалистов; произошла коррекция профессиональ�
ного сознания: появилась убежденность в необходимости широко исполь�
зовать потенциал гуманитарных методов в своей работе по формированию
экологической культуры населения. Кроме того, можно с уверенностью
утверждать, что наши семинары положили начало формированию нового
профессионального сообщества, дали сильный импульс эколого�просвети�
тельской работе в условиях охраняемых природных территорий.

Оценка  семинаров  и  их  значимость  для  участников
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Глава 7

ВМЕСТО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Основы организации учебных семинаров были созданы в течение пер�
вых пяти лет жизни ЭкоЦентра «Заповедники». Но работа продолжается!
Вот уже грядет десятилетний рубеж! Приходят новые организаторы семи�
наров, обновляется программа, но сохраняются сложившиеся традиции и
атмосфера семинаров. «Экосеминария» стала международной. Опыт, по�
лученный при подготовке специалистов по экологическому просвещению
на учебных курсах, получил признание. Это приятно осознавать, но за�
ставляет и чувствовать ответственность, чтобы держать «марку», соответ�
ствовать ожиданиям новых «семинаристов». Наши выпускники трудятся в
Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Украине, Белоруссии. Что же
касается России, то здесь «география» – буквально «от Москвы до самых
до окраин»: Камчатка, Калиниградская область, Мурманская, Краснодарс�
кий край… В дружную семью «заповедных экопросветителей» вливаются
специалисты природных парков, заказников.

Расширяются и задачи учебных семинаров. Нужны специалисты, вла�
деющие самыми современными методами работы на охраняемых природ�
ных территориях. Теперь решать эти задачи нам помогают выпускники се�
минаров. Например, нужна разработка новых форм и методов работы
ООПТ с жителями окрестных поселений. Собирается семинар лидеров,
многомудрых и многоопытных выпускников разных семинаров. И рожда�
ются оригинальные проекты, причем не только экопросветительские, ко�
торые проверяются в деле, а затем публикуются в качестве методических
материалов.

А организаторам учебных семинаров приходится решать не только
организационные, но и нелегкие финансовые задачи. Если первые годы
мы работали под «теплым крылом» Всемирного фонда дикой природы, то
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Новое направление развития
определено!
На установочном совещании
по проекту ГЭФ/ЮНЕП
в НП «Угра»

Координатор учебных программ
ЭкоЦентра с 2004 года Светлана

Копылова обсуждает задачи
проекта с менеджером ЮНЕП

Алейном Ламбертом

последующие шесть лет нужно было не только учить, но и самим учиться
сложным наукам: экономике, бизнес�планированию, фандрайзингу. Конеч�
но же, каждым успехом в этом необходимом деле мы охотно делимся на
семинарах. Набираем новый опыт, разрабатываем новые учебные програм�
мы, в том числе, подготовленные по запросам коллег с охраняемых терри�
торий России и всего пост�советского пространства.

В содружестве с ними «родился» проект «Создание сети учебных цен�
тров для сотрудников ООПТ Северной Евразии», который после много�
летних мучительных обсуждений поддержали Глобальный экологический
фонд и ЮНЕП.

Теперь впереди новые задачи. Вместе с коллегами из Казахстана, Укра�
ины, Беларуси, из российских региональных ассоциаций ООПТ мы долж�
ны создать Учебные центры, в которых смогут учиться работники охраня�
емых территорий, а также все, кто заинтересован в сохранении этих цен�
нейших островов заповедной природы.

Вместо  заключения
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Информационное письмо

Директору
государственного природного заповедника/
национального парка

Уважаемый_____________________!
В рамках реализации программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Об�

щественная поддержка ООПТ и экологическое просвещение» (программа финанси�
руется правительством Швейцарии) Эколого�просветительский Центр «Заповедни�
ки» проводит двухнедельные курсы повышения квалификации для специалистов
ООПТ, занимающихся экологическим просвещением.

Первые курсы повышения квалификации были организованы летом 1996 года.
В настоящее время обучение в ЭкоЦентре «Заповедники» прошли представители 77
ООПТ. Программа курсов утверждена Госкомэкологией РФ (экземпляр программы был
направлен Вам в мае 1998 года). После окончания курсов специалисты получают соот�
ветствующий сертификат государственного образца.

Курсы проводятся 2 раза в год. Заявка, за подписью директора, должна вклю�
чать ФИО кандидата с указанием его должности, а также заполненную анкету (анкета
прилагается).

Ближайшие курсы планируются во втором квартале 1999 года в Москве. Учеб�
ная группа ограничивается 15 участниками. Заявки на ближайшие курсы принимают�
ся до 1 марта 1999 года.

Для повышения эффективности работы все участники должны проживать
в гостинице – это является обязательным условием участия в курсах, также как и
соблюдение дат заезда и отъезда. Учебный процесс будет организован в интенсив�
ном режиме, в связи с этим просим не планировать на время занятий дела, не свя�
занные с учебным процессом. (В случае необходимости организаторы курсов могут
оказать содействие в продлении сроков пребывания в гостинице для решения насущ�
ных рабочих проблем).

С целью организации обмена опытом, создания банка данных, а также для напи�
сания итоговой работы участникам необходимо иметь с собой материалы, иллюстри�
рующие наиболее интересный опыт Вашего заповедника/национального парка в об�
ласти экопросвещения.

Транспортные расходы участников, проживание и питание на время курсов
оплачиваются ЭкоЦентром «Заповедники».

Во избежание недоразумений, в связи с ограниченным числом участников, об�
ращаем Ваше внимание, что выезд специалиста на семинар возможен только после
получения персонального приглашения ЭкоЦентра.

По всем вопросам, связанным с организацией курсов, Вы можете обратиться к
координатору Центра Синицыной Виктории Яковлевне по тел.: (095)332�48�28, тел./
факс: 129�06�88.

Директор Данилина Н. Р.
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Приложение 2.
Форма заявки

 Министерство природных ресурсов РФ
 Департамент охраны окружающей среды
 и экологической безопасности

Национальный парк «К у р ш с к а я  к о с а»

 238535, Калининградская область, Зеленоградский район, п. Рыбачий, ул. Лесная 7
тел: 01150 – 21346, факс: 01150 – 21180. В Калининграде:

ул. Сергеева, 2, каб. 402, тел./факс: 43�63�07, E�mail: kknp59@kgd.cityline.ru

Директору ЭкоЦентра «Заповедники»
Данилиной Н. Р.

Администрация НП «Куршская коса» просит Вас принять сотрудни�
ка сектора экологического просвещения НП «Куршская коса» Королев�
скую С. Ю. на курсы повышения квалификации, организуемые ЭкоЦент�
ром «Заповедники».

Директор
НП «Куршская коса» Тепляков Г. Н.

Приложение 2
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Приложение 3.
Именное приглашение

Исх. №153
от 8.11.2000

Уважаемый Виталий Александрович!

Эколого�просветительский Центр «Заповедники» планирует проведение кур�
сов повышения квалификации для специалистов ООПТ, занимающихся экологиче�
ским просвещением. Курсы будут проходить в Москве с 4 по 16 декабря 2000 г.

Мы получили заявку на участие в курсах Вашего специалиста Алешиной Елены
Александровны и включили ее в учебную группу.

С целью организации обмена опытом, создания банка данных, а также для напи�
сания итоговой работы просим иметь с собой материалы, иллюстрирующие наибо�
лее интересный опыт Вашего заповедника в области экопросвещения (после оконча�
ния курсов, по возможности, просим оставить материалы в Центре).

День заезда – 3 декабря.
День отъезда – 17 декабря.
Для повышения эффективности работы все участники должны проживать

в гостинице – это является обязательным условием участия в курсах, также как и
соблюдение дат заезда и отъезда. Учебный процесс будет организован в интен�
сивном режиме, в связи с этим просим не планировать на время занятий дела, не
связанные с учебным процессом.

Проживание и питание участников курсов оплачиваются Центром (см. При�
ложения).

Курсы повышения квалификации будут проходить по адресу: г. Москва, Литов�
ский бульвар, д. 11, корпус 3 (типовое здание детсада горчичного цвета). Проезд:
ст. метро «Ясенево» (1�й вагон из центра, выход к кинотеатру «Ханой», по переходу
налево до конца), 1 ост.  троллейбуса №85 или 15 мин. пешком.

Прошу Вас подтвердить (телефонным звонком) участие Вашего специалис�
та, а также предоставить предварительную смету транспортных расходов.

По всем вопросам, связанным с организацией курсов, Вы можете обратиться
к координатору Центра Синицыной Виктории Яковлевне по тел.: (095) 332�48�28,
тел./факс: 129�06�88.

Директор
ЭкоЦентра «Заповедники» Данилина Н. Р.

 Директору заповедника
«Болоньский»
Тягунину В. А.

Приложение 3
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Приложение 4.
Информационная анкета

Курсы повышения квалификации для специалистов государ�
ственных природных заповедников и национальных парков1

Информационная анкета участника

1. Название Вашего заповедника/национального парка
___________________________________________________________________________
2. ФИО ____________________________________________________________

– год рождения__________________________________________________
– образование (вуз, факультет, специальность, год окончания)

_______________________________________________________________________________
– ученая степень, звание_________________________________________
– стаж работы в заповеднике/нац. парке__________________________
– должность
– стаж работы в данной должности________________________________
– как давно занимаетесь экопросвещением________________________

3. Есть ли в структуре заповедника отдел, занимающийся экологическим
просвещением

– есть (название отдела)__________________________________________
– нет
– есть отдельная ставка__________________________________________
– работа выполняется по совместительству

4. Численность населения поселка/города, где расположена централь*
ная усадьба заповедника/национального парка__________________________

5. Направления хозяйственной деятельности на близлежащих к заповед*
нику/национальному парку территориях:_______________________________

6. Наличие в ближайшем окружении крупных предприятий (указать ка*
кие)

_________________________________________________________________________________
7. Ближайший город, имеющий образовательные центры, способные

оказать научно*методическую помощь в организации экологического про*
свещения (указать их названия)

_________________________________________________________________________________

Приложение 4

1 Просим Вас заранее познакомиться с программой курсов. В случае ее отсутствия в Вашем запо*
веднике/национальном парке, Вы можете запросить ее в Экоцентре «Заповедники».
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8. С какими иными образовательными, научно*методическими центра*
ми, общественными организациями сотрудничает заповедник

_________________________________________________________________________________
9. Какое направление(я) эколого*просветительской деятельнолсти Вам

ближе всего (работа со школьниками, экскурсионная деятельность, музей*
ное дело, взаимодействие со СМИ и т. д.)?

_____________________________________________________________________________________________
10. Какие материалы по работе, связанной с экопросвещением, Вы:
а) готовы привезти с собой и поделиться с коллегами
 _____________________________________________________________________________________________
б) готовы привезти с собой и передать в информационный банк Эко*

Центра «Заповедники»________________________________________________
11. Каким опытом Вы готовы поделиться с коллегами на специально орга*

низованном занятии – «творческой мастерской» (указать тему и форму за*
нятия)________________________________________________________________

12. Владеете ли Вы иностранным языком (каким?)______________________
степень владения: читаю со словарем ___________________________

имею навыки устной речи__________________________
свободно общаюсь_________________________________

13. Смета транспортных расходов на текущий момент
______________________________________________________________________________________
14. Контактная информация:
раб. тел.__________________________ факс _____________________________
e*mail __________________________дом. тел. ___________________________
15. Ваши паспортные данные:
Серия ________ № _____________ кем выдан ___________________________
когда ____________________ прописан _________________________________
______________________________________________________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТВЕТЫ!

Приложение 4
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Приложение 5.
Приветствие с информацией о первом дне

Курсы повышения квалификации для специалистов
 государственных природных заповедников
и национальных парков по экопросвещению

10–22 апреля 2000 г.

Уважаемая Диана Викторовна,
Мы очень рады, что Вы приехали на наши курсы!

Для того чтобы сделать курсы интереснее, а Ваше участие в них более плодо*
творным, просим Вас заполнить вложенную в папку анкету. Просмотрите предвари*
тельно программу и расписание. Заполненную анкету Вы сдадите завтра при регист*
рации.

Режим работы 10 апреля:
8.00 – завтрак (кафе расположено на 2*м этаже, талон на завтрак в Вашей папке,

которую Вы получили от администратора гостиницы)
9.10 – регистрация (помещение для занятий расположено 4*м на этаже)
9.30 – открытие семинара

9.45–13.40 – учебные занятия
11.40–12.00 – перерыв на кофе
13.40–15.00 – перерыв на обед
15.00–18.10 – учебные занятия
16.30–16.40 – перерыв
18.15–18.55 – ужин
19.00–19.30 – подведение итогов дня

В случае экстренной необходимости Вы можете связаться с координатором кур*
сов Синицыной Викторией по домашнему телефону: 464*15*41 (д.).

До встречи!

Приложение 5
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Приложение 6.
Диплом «Заповедных дел мастер»

Эколого�просветительский центр «Заповедники»

Учебный семинар
специалистов государственных природных

заповедников и национальных парков
по экопросвещению

ДИПЛОМ
Заповедных дел мастера

Выдан

 Михалкину
Константину Федоровичу

за активное и творческое участие в первом учебном семинаре спе*
циалистов по экопросвещению государственных природных запо*
ведников и национальных парков России, проводимом в соответ*
ствии с программой Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Общественная поддержка охраняемых природных территорий
и экологическое просвещение».

Директор Центра Н. Р. Данилина

Москва, 1996

Приложение 6
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Приложение 7

Приложение 7.
Входная анкета

Заполните, пожалуйста, эту анкету. Ваше мнение будет учтено при
планировании  наших будущих семинаров.

1. Как Вы узнали об этих курсах?

От моего руководства

В департаменте местной администрации

От знакомых

Иначе

2.В какой мере предложенная программа семинара Вам :
Интересна

Полезна

Нова

Неожиданна

Отвечает на Ваши вопросы

Могла бы быть дополнена следующим

3.Какие проблемы волновали Вас более всего в последние полгода?

очень средне не очень

материальные

здоровье

здоровье близких

проблемы на работе

проблемы в семье

иные (какие?)
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4. Удовлетворены ли Вы своей работой?

 да, скорее да трудно сказать нет, скорее нет

5. Что в Вашей работе наиболее привлекательно для Вас?
______________________________________________________________________________________________________________________

6. Что в Вашей работе больше всего удается Вам?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Что в Вашей работе не получается (или получается плохо) у Вас?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. С какими проблемами в работе сталкиваетесь Вы чаще всего?
______________________________________________________________________________________________________________________

9. Что мешает Вам в работе?
______________________________________________________________________________________________________________________

10. Курсы, лекции по каким дисциплинам были бы важны для Вас?
(Пронумеруйте, пожалуйста, в порядке убывания важности)

методика экопросветительской работы

экономика

экология

социология

право

психология

иное (что именно?)

________________________________________________________

Коротко о себе:

возраст_________;    стаж работы__________;   образование _________

СПАСИБО !

Приложение 7



127

Приложение 8.  Лицензия

Приложение 8
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Приложение 9.
Расписание одного из семинаров

Курсы повышения квалификации
для специалистов государственных природных заповедников

и национальных парков

Расписание занятий
4–16 декабря 2000 г.

(девятый учебный семинар)

Понедельник, 4.12
Открытие курсов
Данилина Н. Р., директор ЭкоЦентра «Заповедники»,
Синицына В. Я., координатор образовательных программ

1 ч. Эколого*просветительский Центр «Заповедники» –
основные направления деятельности.
Данилина Н. Р., Центр «Заповедники»

2 ч. Концепция работы государственных природных заповедников
и национальных парков РФ по экологическому просвещению населе*
ния. Данилина Н. Р.

5 ч. Личность в общении и деятельности
Тренинг. Ясвин В. А., д. психол. н., консультант ЭкоЦентра
«Заповедники»

Вторник, 5.12
4 ч. Личность в общении и деятельности

Тренинг.  Ясвин В. А., д. психол. н.
4 ч. Психолого*педагогические основы эколого*просветительской дея*

тельности
Лекция.  Ясвин В. А., д. психол. н.

4 ч. Автобусная экскурсия по Москве

Среда, 6.12
8 ч. Основы маркетинговых и социологических исследований

Семинар*практикум
Вайнер В., директор Калужского Агентства социальной информации

2 ч. Творческая мастерская

Приложение 9
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Четверг, 7.12
8 ч. «Жить без конфликтов»: психологические технологии предупрежде*

ния и предотвращения конфликтов. Тренинг. Егорова И., психолог
2 ч. Творческая мастерская

Пятница, 8.12
2 ч. Поиск источников дополнительного финансирования. Работа с ROLL

Е. Бондарчук, Институт устойчивых сообществ, Московское Предста*
вительство

6 ч. Работа со средствами массовой информации. Берлова О. А., Колесни*
кова В., СОЭС

2 ч. Творческая мастерская

Суббота, 9.12
8 ч. Знакомство с эколого*просветительской деятельностью и визит*цен*

тром национального парка «Угра». Учебная экскурсия.
Новиков В. П., директор НП, Карпова В. П., специалист по экопросве*
щению

Понедельник, 11.12
3 ч. Правовое обеспечение в ООПТ.

Лекция. Степаницкий В. Б., Департамент охраны окружающей среды
и экологической безопасности, МПР РФ

1 ч. Международные общественные организации, связанные с охраной
живой природы. Лекция.  Данилина Н. Р., Центр «Заповедники»

4 ч. Организация экологических лагерей (опыт экопросветительской де*
ятельности Водлозерского национального парка). Гудым А. Ю.

2 ч. Творческая мастерская

Вторник, 12.12
2 ч. Социально*значимый мониторинг здоровья среды на ООПТ как ос*

нова эколого*просветительской деятельности
Лекция.Захаров В. М., д. б. н., Центр экологической политики

2 ч. Взаимодействие с органами управления образованием, методической
службой. Школьные программы и их возможности для изучения и про*
паганды ООПТ
Круглый стол. Синицына В. Я.

4 ч. Дополнительные источники финансирования государственных при*
родных заповедников и национальных парков.

Приложение 9
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Семинар*практикум. А. Егоров, Воронинский заповедник
2 ч. Творческая мастерская

Среда, 13.12
4 ч. Выпуск рекламно*издательской продукции.

Семинар. Келейникова О. А., Международная Федерация художников
4 ч. Учебные тропы природы. Семинар. Чижова В. П., к. г. н. МГУ,

консультант ЭкоЦентра «Заповедники»
2 ч. Творческая мастерская

Четверг, 14.12
3 ч. Дополнительные источники финансирования государственных при*

родных заповедников и национальных парков.
Семинар.  Степаницкий В. Б., Департамент охраны окружающей сре*
ды и экологической безопасности, МПР РФ

3 ч. Работа с благотворительными фондами
Устинова Г. В., Фонд МакАртуров, Московский офис
Богдан Л., ИСАР*Москва
Бочарова С., Институт «Открытое Общество» (Фонд Сороса)

2 ч. ЭкоЦентр «Заповедники»: программы международного сотрудниче*
ства, некоторые аспекты зарубежного опыта эколого*просветитель*
ской деятельности (на примере НП «Баварский лес»). Синицына В. Я.,
ЭкоЦентр «Заповедники»

2 ч. Творческая мастерская

Пятница, 15.12
4 ч. Музеи природы (Дарвиновский музей)

Учебная экскурсия. Клюкина А. И., Дарвиновский музей
2 ч. Итоговая диагностика

Ясвин В. А., д. психол. н., Синицына В. Я.
Подготовка итоговых проектов.
Консультации

Суббота, 16.12
4 ч. Защита итоговых проектов
1 ч. Закрытие семинара.

Прощальный ужин

Приложение 9
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Приложение 10.
Бланк итогового проекта

ФИО ________________________________________

ЗАЧЕТНЫЙ ПРОЕКТ1

I.  ФОРМАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ (1 стр)

Полное
название проекта

Автор проекта

Названия и адреса
организаций –
учредителей проекта

Место осуществления
проекта

Специализация проекта

Сроки осуществления
проекта

Целевые группы

Предполагаемое
количество
участников

ФИО___________________________________________

1 Оригинал проекта участники увозят с собой

Приложение 10
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II.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТА (2 стр.)

Цель
осуществления
проекта

Основные задачи
проекта

Основные принципы
реализации проекта

Основные формы
и методы
реализации проекта

ФИО____________________________

III. СИМВОЛИКА ПРОЕКТА (3 стр.)

Название проекта

Эмблема Флаг

Девиз

ФИО____________________________

Приложение 10
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IV. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (4 стр.)

Дата          Основные       Ответственные
      мероприятия

1.

2.

3.

ФИО____________________________

V. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ И ПАРТНЕРЫ (5 стр.)

Организация,            Необходимая       Роль
    должность           квалификация   в проекте

1.

2.

3.

ФИО____________________________

Приложение 10
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VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
(6 стр.)

(ПО ВЫБОРУ)

Название

Цель

Задачи

Целевые группы

Время и место проведения

Реализуемые формы и методы работы

ФИО____________________________

VII. ПРОГРАММА ВЫБРАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
(7 стр.)

Пункты
программы Описание деятельности
мероприятия

1.

2.

3.

ФИО____________________________

Приложение 10
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VIII. МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБРАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ

(8 стр.)

Необходимые
материалы
и оборудование
1.
2.
3.

Предварительная
смета расходов
1.
2.
3.

Предполагаемые
источники
финансирования

ФИО____________________________

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
(9 стр.)

Эскиз рекламного объявления о проекте для СМИ или аннотация публи*
кации о реализации проекта в СМИ

ФИО____________________________

Приложение 10
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Приложение 11.
Бланк «мыслеобраза» дня

Мыслеобраз _____ дня
Фраза дня:

Цвет дня Символ дня

Моя активность
 min          max

Моя личностная
свобода min         max

Происходящее соответствует моим ожиданиям на _____%

Приложение 11
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Изюминки дня:

1.

2.

3.

Лепесток желания

Я горжусь:

Я сожалею:

Участник, оказавший сегодня на меня наибольшее влияние __________

Я и группа

1. 2. 3. 4.

Еще я хочу добавить, что

Фамилия Подпись

Приложение 11
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Приложение 12.
Свидетельство об окончании курсов

Приложение 12
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Приложение 13.
Режим работы

с будильником

Приложение 13

Режим работы

8.15–8.45 – завтрак
9.00 – начало занятий
9.20–10.50 – I пара
10.50–11.20 – перерыв на кофе
11.20–12.50 – II пара

13.00–14.00 – перерыв на обед
14.00–15.00 – отдых
15.00–16.30 – III пара
16.30–16.40 – перерыв
16.40–18.10 – IV пара

18.15–18.50 – ужин
19.00–19.20 – подведение итогов дня
19.20–21.00 – работа творческих мастерских
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Приложение 14.
Итоговая анкета

Курсы повышения квалификации для специалистов государственных
природных заповедников, национальных и прироных парков

Анкета участника
(заполняется в один из последних дней работы курсов)

Заполните, пожалуйста, эту анкету. Ваше мнение будет учтено при пла*
нировании последующих курсов.

1. В какой мере предложенная программа курсов Вам:
(оцените, пожалуйста, каждый параметр по пятибальной система)

Интересна

Полезна

Нова

Неожиданна

Отвечает на Ваши вопросы

Могла бы быть дополнена следуюшим:

2.  Оцените, пожалуйста, различные стороны прошедших курсов.

очень высоко средне низко
высоко

– содержание курса

– квалификация преподавателей

– организация курсов

– организация проф. общения

– иное

Приложение 14



141

3.  Удовлетворены ли Вы своей работой на курсах?

да,  скорее да – трудно сказать –             нет, скорее нет –

4. Что на этих курсах было наиболее привлекательным для Вас?

5. Что в работе курсов Вас не устраивало?

СПАСИБО !

Приложение 14
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Эколого�просветительский центр «Заповедники» –
объединение профессионалов заповедного дела и их

единомышленников в целях организации общественной под*
держки особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
России. ЭкоЦентр начал свою деятельность в 1996 году в рам*
ках реализации проекта Всемирного фонда дикой природы

(WWF) «Общественная поддержка российских охраняемых природных
территорий и экологическое просвещение».

Миссия ЭкоЦентра «Заповедники» – формирование в российском
обществе понимания уникальной ценности особо охраняемых природ�
ных территорий для настоящего и будущего страны.

Экоцентр «Заповедники» – это:
• сеть из более 40 организаций (Общественных Центров, Фондов, Клу*

бов и др.), созданных при заповедниках, национальных парках в раз*
личных регионах России;

• учебный центр «Заповедная экосеминария»;
• координация   общероссийского   детского   и   молодежного   Движения

«Друзья заповедных  островов».  Действующая  программа экологиче*
ского  просвещения московских школьников – «Заповедники в Моск*
ве»;

• методический и ресурсный центр развития экологического просвеще*
ния на ООПТ;

• передвижные   фотовыставки,   ежегодный   конкурс   для   региональ*
ных СМИ «Заповедное эхо»;

• ежемесячная популярная газета «Заповедные острова» (индекс 34368);
• заповедная информационная сеть на сайте: www.wildnet.ru

ЭкоЦентр «Заповедники» взаимодействует со всеми заповедниками
и национальными парками России, многими российскими и международ*
ными организациями; является членом Международного союза охраны
природы IUCN, Европейской Федерации национальных и природных пар*
ков EUROPARC. Центр работает в тесном контакте со Всемирной комис*
сией по охраняемым территориям WCPA/IUCN.

ЭкоЦентр «Заповедники»
Нахимовский проспект, 32
(Институт Экономики, 15 этаж),
Москва, 117218, Россия

Tel/fax: (095) 129 06 88
Тел. (095) 332 45 70
EBmail: chipmunk@online.ru
http://www.wildnet.ru
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Уважаемые коллеги!

Учебный центр «Заповедная экосеминария» открыт для сотрудников
особо охраняемых природных территорий, общественных организа�

ций, государственных и коммерческих структур!

В рамках проекта ГЭФ/ЮНЕП ЭкоЦентр «Заповедники» проводит
регулярные курсы повышения квалификации и тренинги для сотрудников
ООПТ, а также семинары, круглые столы, стажировки в регионах России
для представителей органов власти, бизнеса, местного населения в облас*
ти взаимодействия с охраняемыми природными территориями.

«Заповедная экосеминария» – это:
• сочетание традиционных лекций с интерактивными тренингами и не*

формальными дискуссиями;
• обмен информацией и опытом;
• возможности общения с коллегами, ведущими учеными и экспертами в

области изучаемых дисциплин, представителями организаций*гранто*
дателей;

• уникальные «творческие мастерские»;
• методический и информационный центр для ООПТ;
• новые возможности для профессионального и личностного роста каж*

дого участника;
• площадка для развития межсекторного взаимодействия ООПТ, неком*

мерческих организаций, власти и бизнеса.

Мы приглашаем всех желающих принять участие
в наших учебных программах!

Ознакомиться с ними подробнее, а также получить доступ
к методическим и информационным материалам

ЭкоЦентра «Заповедники» можно на сайте:




