КОЛОГИЧЕСКИЙ

НОВЫЕ ЖИТЕЛИ ЗООПАРКА
А

Приходите знакомиться!

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ТГУ

А ДРЕС

Экологического научно-образовательного центра
ТГУ имени Г. Р. Державина:
г. Тамбов, ул. Московская, д. 10 а

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Зимний (с 1 ноября): 10.00–16.00. Касса открыта до 15.30.
Летний (с 1 мая): 10.00–18.00. Касса открыта до 17.30.
Санитарный день: понедельник

ПРОЕЗД:
Автобусы N 32 и N 60, троллейбусы N 5 и N 11 — ост. «Магазин “Дачник”».
Автобус N 32-к — ост. «Университет» или «Станция защиты растений»

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ:
Билет для взрослых — 100 руб.
Детский (до 17 лет) — 50 руб. Детский (до 7 лет) — бесплатно.

Льготные категории граждан:
Дети-сироты, многодетные семьи, дети-воспитанники интернатов
и детских домов, участники Великой Отечественной войны,
Герои СССР и РФ, Герои соц. труда.

Фотографирование с ручными животными:
В субботу и воскресенье.
Стоимость услуги — 50 руб.

ЭКСКУРСИИ:
Экскурсия — 300 руб. (группа не более 15 человек).
Все экскурсии заказываются предварительно
по телефону: 8 (4752) 71–12–56

КОНТАКТЫ:
Телефон: 8 (4752) 71–12–56
Сайт: enoc.tsutmb.ru
EE-mail:
mail: ENOCTSU@yandex.ru

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТГУ»
ФГБОУ ВПО ТГУ имени Г. Р. Державина
Главный редактор А. В. Емельянов.
Над выпуском работали: Е. М. Григоревская, Н. А. Иншаков,
М. А. Колодина.
Адрес редакции: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 10 а.

Уважаемые читатели! Второй выпуск дайджеста Экологического
научно-образовательного центра
ТГУ имени Г.Р. Державина посвящен обзору учебных, прикладных,
просветительских программ, разработанных сотрудниками Экологического научно-образовательного центра в рамках реализации
многочисленных междисциплинарных проектов, направленных
на формирование системы непрерывного экологического образования и повышение экологической
грамотности населения.
Этот номер издания адресован
широкой аудитории: от школьников
всех возрастов и их родителей, до
педагогов общих и коррекционных школ, учреждений дополнительного образования, студентов
и практикующих специалистовэкологов и, конечно же, большого
числа любителей природы, стремящихся больше узнать о многообразии окружающего нас мира, приблизится к его обитателям, лучше
понять причины экологического
кризиса.
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«ТРОГАТЕЛЬНЫЙ» ЗООПАРК У ВАС В ГОСТЯХ!
Уже два года в зоопарке ТГУ
ведутся опыты по формированию
и функционированию контактных
коллекций, чья популярность у посетителей под именем «трогательного
зоопарка» неуклонно увеличивается. Теперь мы можем предложить
мобильный вариант экспозиции
прирученных экзотических животных. В любой день, в любую погоду,
сотрудники зоопарка ТГУ готовы
представить вашему вниманию и к
радости детворы декоративных кроликов и морских свинок, огромных
тропических бабочек, ярких змей,
забавных ящериц, улиток из Книги
рекордов Гиннеса, шиншилл, дегу и
многих-многих других животных.
В составе трогательного зоопарка
работает студия моментальной фотографии, которая позволит сохранить
приятные воспоминания в форме
открытки или магнитика.
Все питомцы по своему характеру, санитарным и ветеринарным
показателям могут быть допущены к
тесному общению с людьми.

16+
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ЗАНЯТИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
ЗООФОБИЙ

Отрыв цивилизации от природы ярко
выражается в возникновении все
большего числа зоофобий, невольными жертвами которых, как правило, становятся дети. Их преодоление – важный шаг в формировании
полноценной личности современного человека, залог становления
общества высокой экологической
культуры. На протяжении нескольких лет ЭНОЦ успешно реализует
программы по преодолению боязни
различных животных. Занятия проводятся как на территории Центра,
так и на выезде.

1. Проведение учебно-познавательных занятий с детьми с нарушением зрения.
Центр располагает четырех летним опытом разработки и реализации программ обучения младших
школьников с нарушением зрения.
Основы натуралистических знаний
с использованием прирученных
животных, весо-ростовых и структурных имитаторов, дериватов.
Программа разработана совместно
с Медицинским институтом ТГУ
и получила высокую оценку регионального отделения Всероссийского
общества слепых.
2. Повышение познавательного
интереса и улучшение социализации
детей.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И
РАЗВЕДЕНИЮ ЭКЗОТИЧЕСКИХ
ЖИВОТНЫХ
В связи с последними тенденциями
люди все чаще заводят дома экзотических животных, таких как игуаны,
палочники, хамелеоны, и д.р. Но, к сожалению, перед тем как приобрести
маленького питомца, не достаточно
хорошо изучают его потребности.
Наш Центр предоставит Вам все необходимые рекомендации по содержанию и разведению экзотических
животных, предлагаемые методики неоднократно апробированы и
успешно применяются сотрудниками
Центра. В серии «Содержание и разведение экзотических животных»
уже изданы методические пособия
«Сухопутные улитки» и «Палочники».

Психолого-реабилитационная
программа, объединившая усилия
специалистов в области коррекционной педагогики, психологии, медицины и экологии была разработана
в 2011 году для детей с отставанием

в развитии и готова к тиражированию. Курс рассчитан на детей младшего и среднего школьного возраста
и реализуется методами зоотерапевтического воздействия.
3. Восстановление здоровья у лиц
с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой
деятельности методом иппотерапии.
Центр обеспечивает научно-методическое сопровождение различных
реабилитационно-развивающих программ с использованием технологий
иппотерапии (лечение с помощью
лошадей). В распоряжении имеются
методики практической наработки,
обобщающие успешный опыт различных российских центров иппотерапии, Федерация конного спорта
инвалидов России, а так же собственных биомедицинских экспериментов, отраженных в двух электронных
учебниках «Зоотерапия часть I и II».
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ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
Курсы адресованы школьникам,
педагогам общего и дополнительного образования, профессиональным
экологам, журналистам, студентам,
преподавателям средне-специального и высших учебных заведений.
В настоящее время ЭНОЦ реализует более десятка программ повышения квалификации, а так же новые
курсы по предварительному заказу.
1. Управление отходами производства и потребления.
2. Управление биоресурсами сельских территорий.
3. Проектная деятельность в области экологии и природопользования
от теории к практике.
4. Особенности организации эколого-просветительной деятельности
в учреждениях общего и дополнительного образования.
5. Вермикультура – решение
проблемы органических отходов и

ЭНОЦ – педагогам

Окончание курса сопровождается
выдачей сертификатов государственного образца.

1. Разработка лекториев, экскурсий
и внеклассных занятий (на природе,
в аудитории).
2. Разработка и проведение лекториев, экскурсий и внеклассных занятий
на базе зоопарка и зоомузеев ТГУ
имени Г.Р. Державина.
3. Разработка методических материалов по конкретным дисциплинам
для школ и учреждений дополнительного образования (конспект лекции + мультимедиа презентации +
глоссарий).
4. Организация круглых столов по
дням экологического календаря .
5. Организация дискуссионных клубов по актуальным экологическим
проблемам.
6. Организация конкурсов и акций,
методическое руководство конференциями и семинарами.

Время проведения 72 часа, очнозаочная форма обучения, с отрывом
и без отрыва от производства.

ЭНОЦ – школьникам

элемент интенсивности сельского
хозяйства.
6. Теория и практика организации
экологических практик для школьников и студентов.
7. Методы математической интерпретации результатов экологических
исследовании.
8. Организация практической
деятельности в области экологии
человека.
9. История формирования современной фауны Тамбовской области.
10. История формирования современной фауны Тамбовского региона.

ЛЕКТОРИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
Рассчитан на учащихся средних
и старших классов. Включает научно-популярный материал по разнообразным экологическим проблемам
современности. В каждой лекции
представлен яркий презентационный
материал, тему дискуссии и контрольный вопрос. По окончанию лектория каждому слушателю выдается
именной сертификат.
• Редкие животные. Как сохранить, чем помочь?
• Чужеродные виды: ошибки прошлых лет.
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• И нфек ц и и – кон т рол ь на д
стихией.
• Биологическое разнообразие:
структура, типы, ценности.
• Угрозы биоразнообразию.
• Удивительный мир болот.
• Энергоресурсы.
• Климат – природные механизмы
и их изменения.
• «Земля – наш дом».
• Эколого-эволюционные аспекты
формирования зависимостей у человека и животных.

1. Разработка экологического научного проекта школьника с методическим сопровождением по темам:
• биоиндикация;
• экология человека;
• экология растений;
• экология животных;
• историческая экология;
• биоразнообразие;
• химическая экология;
• сельскохозяйственная экология.
На выбор представляется несколько
вариантов сопровождения конкурсного проекта.
• Помощь в разработке программы
исследований.
• Помощь в разработке и реализации
программы.
• Помощь в обработке материалов
исследований.
• Помощь в подготовке презентационного материала.
• Полное сопровождение конкурсного проекта.
2. Курсы теоретической подготовки
школьников к олимпиаде и конкурсам. 1 неделя (9 астрономических
часов).

