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Уважаемые коллеги! 

 

Региональный ресурсный центр по направлению «Экологическое 

воспитание школьников» (государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей 

и юношества») (далее – Региональный ресурсный центр) 29 марта 2023 года 

в 10:00 проводит региональный семинар для педагогических работников и 

обучающихся возрастной категории 10 -18 лет образовательных организаций 

Ярославской области на тему «Проектные и учебно-исследовательские работы 

обучающихся: подготовка к региональным этапам Всероссийских конкурсов» 

(далее – Семинар). 

Семинар пройдёт на базе ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» по 

адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского д. 21. 

Программа Семинара будет размещена на сайте ГОАУ ДО ЯО «Центр 

детей и юношества» не позднее 22 марта 2023 года. 

В Семинаре в качестве приглашенных спикеров примут участие: 

1. Захаров В.П., ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес», координатор 

школьных лесничеств Московской области, многократный член жюри 

Всероссийских конкурсов «Подрост», «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» и др.; 
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2. Коротков С.А., доцент кафедры «Лесоводство, экология и защита 

леса» МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, многократный член жюри Всероссийских 

конкурсов «Подрост», «Моя малая родина: природа, культура, этнос» и др.; 

 3. Петрова О.В., педагог дополнительного образования по 

направлениям: Робоквантум, Наноквантум ГОАУ ДО ЯО Центра детско-

юношеского технического творчества», городской округ город Рыбинск; 

4. Представитель национального парка «Плещеево озеро». 

Заявку на участие в Семинаре необходимо заполнить в срок до 24 марта 

2023 года по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/641414c390fa7b080557925f/ 

Ответственное лицо Гурьева Галина Викторовна, старший методист 

отдела экологического образования, телефон (4852) 550993, e-mail: 

g.gureva@corp.yarcdu.ru. 

 

 

 

Директор                                                                                              Е.А. Дубовик 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минеева Ирина Юрьевна 

(4852) 55-09-93 
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