ÓÊÐÀÈÍÀ
ÀÂÒÎÍÎÌÍÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÊÐÛÌ
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÍÀÓÊÈ

КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ВНЕШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Крымское республиканское
внешкольное учебное заведение
«Центр эколого-натуралистического
творчества учащейся молодежи»
2

Краткие
исторические этапы
становления
и развития центра

1952 г. – основана Крымская
областная станция юных натуралистов (с. Пионерское Симферопольского района).
1952 г. – по инициативе областной станции в Крыму проводится операция «Хлопок»
1955 г. – Крымская областная
станция постоянный участник
ВДНХ СССР и УССР
1965 г. – станция переезжает в
здание на территории дендрологического парка «Салгирка»
в г. Симферополе
1972 г.

– областная СЮН
находит постоянное место
прописки: ул. Шмидта 27
г. Симферополя

ÁÐÎÄÑÊÀß Îëüãà Íèêîëàåâíà,
äèðåêòîð

2003 г. – областная СЮН переименована в Крымский республиканский центр экологонатуралистического творчества
учащейся молодежи
2005 г. – центр гордо носит название Крымское республиканское внешкольное учебное
заведение «Центр экологонатуралистического творчества
учащейся молодежи»

95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1,
+38 ÓË.
(0652)
27-84-40,27/1,
29-77-78
95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ,
ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ
+38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

Координационно-методическая
деятельность КРЦЭНТУМ
Информационно-методическая работа направлена на:
 модернизацию содержания внешкольного
эколого-натуралистического образования;
 обновление содержания методического обеспечения;
 развитие сотрудничества с учебно-воспитательными заведениями,
общественными организациями, фондами, высшими учебными
заведениями;
 создание условий для научно-исследовательской работы
эколого-натуралистического направления;
 разработку и издание учебных методических пособий,
материалов, рекомендаций;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс новых теоретических
и практических разработок;
 изучение, обобщение и внедрение в практическую деятельность
педагогов лучших примеров перспективного педагогического опыта.

KRCENTUM@HOME.CRIS.NET

WWW.ECO-KIDS.CRIMEA.UA
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Информационно-методическая служба
КРЦЭНТУМ:

4

Структура центра
ДИРЕКТОР
Заместитель директора
по учебно-воспитательной
и инструктивно-методической работе
Заведующий
инструктивнометодическим
отделом

Руководители
кружков

Заведующий
организационномассовым
отделом

Библиотека

Методист
по учебнообразовательной
работе

Методический
отдел

Методист
по работе
с одаренными
детьми

95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1, +38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

Учебно-воспитательный процесс
Образовательная деятельность
в центре осуществляется по направлениям:
 эколого-натуралистическое
 краеведческое
 реабилитационное

 научно-экспериментальное
 декоративно-прикладное творчество

В настоящее время в центре занимается
65 учебных коллективов по 23 профилям:
Основы генетики и селекции
Основы научных знаний
 Основы биологии
 Экология
 Ботаника
 Органическая химия
 Биология человека
 Заочная школа



Высший
уровень

Зоология
Юный химик
 Экологи-краеведы
 Основы ботаники
 Валеология
 Экология на английском
 Юный медик
 Декоративно-прикладное искусство



Основной
уровень

Начальный
уровень

Народные ремесла
Юные друзья природы
 Эковидеолекторий
 Природа и творчество
 Юный исследователь
 Любители домашних животных



Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебновоспитательного процесса и осуществляется согласно Концепции приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях автономной Республики Крым:
 формирование экологической культуры человека,
в гармонии его отношений с природой
 воспитание любви к Отечеству и родному краю — Крыму
 воспитание толерантности
 формирование личности, устойчивой в окружающем мире
KRCENTUM@HOME.CRIS.NET

WWW.ECO-KIDS.CRIMEA.UA
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Учебно-воспитательный процесс

6

Ýêñêóðñèè â ïðèðîäó

Óðîêè äðóæáû
95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1, +38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

7

Äåòñêèå òâîð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ

Íîâîå ðóñëî äëÿ èñòî÷íèêà
KRCENTUM@HOME.CRIS.NET

WWW.ECO-KIDS.CRIMEA.UA

Организационно-массовый отдел
Основная цель деятельности – создание условий для формирования экологического мышления, воспитания экологической культуры,
развития творческих способностей воспитанников общеобразовательных и внешкольных учебных заведений эколого-натуралистического
профиля Автономной Республики Крым через организацию системы
массовых мероприятий природоохранного, познавательно – развлекательного характера.

8

Основные направления деятельности:
 Методическая помощь общеобразовательным и внешкольным учебным заведениям по организации и проведению массовых экологических и природоохранных мероприятий.
 Организация участия школьников Автономной Республики Крым
в массовых экологических конкурсах и мероприятиях всеукраинских
и международных уровней.
 Проведение региональных конкурсных программ эколого-природоохранного направления.

Ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ âîñïèòàííèêîâ
è ñîòðóäíèêîâ ÊÐÖÝÍÒÓÌ
95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1, +38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

9

Ðåñïóáëèêàíñêèå ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ

Âñåóêðàèíñêèå ìàññîâûå êîíêóðñíûå ïðîãðàììû
KRCENTUM@HOME.CRIS.NET

WWW.ECO-KIDS.CRIMEA.UA
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Ìåæäóíàðîäíûå ìàññîâûå êîíêóðñíûå ïðîãðàììû

Îðãàíèçàöèÿ âûñòàâîê äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1, +38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

Эколого-природоохранная работа
Всеукраинские акции эколого-природоохранного направления:
 «Леса для потомков»
 «К чистым истокам»
 «Реки моего детства»
 «Зеленый росток будущего»
 «Птица года»
 «Мой родной край, моя земля»
 «Географическая площадка
в действии»
 «Биощит»

 «Лишайники – индикаторы
окружающей среды»
 «Флора Украины»
 «Галерея комнатных растений»
 «Исследовательский марафон»
 «Юннатовский зеленстрой»
 «Заботимся о саде»
 «Парад цветов возле школы»
 «Учимся заповедовать»

Ìóçåé
ïðèðîäû

Ïðèðîäîîõðàííàÿ
äåÿòåëüíîñòü

KRCENTUM@HOME.CRIS.NET
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Ëåòíÿÿ ïðàêòèêà

Äîñóã
95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1, +38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

Работа с одаренной молодежью
КРЦЭНТУМ –

координатор и инструктивно-методический центр отделений химии и биологии, экологии и аграрных наук Крымского республиканского территориального отделения МАН Украины.

Система работы:
 Создание условий для развития творческой личности
 Развитие индивидуальности одаренного ребенка
 Обеспечение высокого уровня компетентности
в области естественных наук
 Индивидуальное обучение или обучение в малых группах
по программам творческого развития
 Работа по исследовательским творческим проектам
в режиме наставничества
 Очно-заочные школы
 Каникулярные сборы, лагеря, мастер-классы,
творческие лаборатории
 Система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад
 Детские научно-практические конференции и семинары

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
KRCENTUM@HOME.CRIS.NET

WWW.ECO-KIDS.CRIMEA.UA
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14

Ñòèïåíäèàòû Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÀÐ Êûðì

Крымская республиканская
естественнонаучная очно-заочная школа
учащейся молодежи
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɛɢɨɥɨɝɢɢ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

(ɨɫɧɨɜɵ ɛɨɬɚɧɢɤɢ)

ɦɟɞɢɰɢɧɵ

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ

Ʉɪɵɦɫɤɚɹ

ɩɪɢɪɨɞɚ ɜ
ɮɨɬɨɨɛɴɟɤɬɢɜɟ

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɚɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɚɹ
ɨɱɧɨ-ɡɚɨɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɺɠɢ

ɯɢɦɢɢ

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ

ɛɢɨɥɨɝɢɢ

ɛɢɨɥɨɝɢɢ

(ɨɫɧɨɜɵ ɡɨɨɥɨɝɢɢ)

Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɢ
(ɨɫɧɨɜɵ ɝɟɧɟɬɢɤɢ ɢ
ɫɟɥɟɤɰɢɢ)

(ɨɛɳɚɹ ɛɢɨɥɨɝɢɹ)

95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1, +38 (0652) 27-84-40, 29-77-78

Крымское республиканское
внешкольное учебное заведение

«ЦЕНТР
ЭКОЛОГО-НАТУРАЛИСТИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ»
15

95017, Ã. ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜ, ÓË. ØÌÈÄÒÀ/ÔÐÓÍÇÅ 27/1,
(0652) 27-84-40, 29-77-78,
KRCENTUM@HOME.CRIS.NET WWW.ECO-KIDS.CRIMEA.UA

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 30.09.2010 ð.
Ôîðìàò 60x84 1/16. Ïàï³ð ìåëîâàíèé 170 ã/ì2.
Äðóê îôñåòíèé. Ãàðí³òóðà NewtonÑ
Òèðàæ 100 ïðèì. Çàì. ¹ 231/2
Â³ääðóêîâàíî ó ÒÎÂ «Ôîðìà»
Ñåðã³ºâà-Öåíñüêîãî, 3, îô. 6. Òåë./ôàêñ: (0652) 601-201

