Дополнительное образование

Экология и туризм с детства
Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма – один из крупнейших образовательных комплексов города Москвы, уникальный профильный центр дополнительного образования. С его программами, планами на будущее и структурой управления познакомил наших читателей директор центра Дмитрий Владимирович Моргун.
– Центр предлагает детям, молодежи и взрослому населению
авторские и инновационные, не
имеющие аналогов образовательные программы по экологии,
краеведению, образовательному
туризму, созданные на основе
многолетнего опыта и традиций
натуралистического
движения
и детско-юношеского туризма.
В настоящее время Центр предлагает более 200 разнообразных
программ, рассчитанных на детскую, молодежную аудиторию и
охватывающих практически весь
спектр направлений экологобиологического знания, краеведения и туризма.
Я являюсь выпускником этого
учреждения, обучался в кружке
юных натуралистов, затем поступил в МГУ и уже будучи на
втором курсе, в 2000 году, при-
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шел работать сюда. В 2014 году
был назначен директором этого
учреждения, которое после реорганизации Московской городской станции юных туристов и
Московского детского экологобиологического центра носит
название «Московский детскоюношеский центр экологии, краеведения и туризма». У меня два
высших образования, я прошел
переподготовку в области менеджмента по направлению государственного и муниципального
управления, защитил две кандидатские диссертации. И все это
– благодаря дополнительному
образованию. Я считаю себя не
выпускником школы, а выпускником организации дополнительного образования. Соответствующее образование зачастую
является основным, а вовсе не
№2/2017

дополнительным, для людей, которые с детства выбирают нужное направление в жизни.
– Какова модель Управляющего совета Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма?
– Управляющий совет создан в
2014 году, после реорганизации
образовательной
организации
мы получили новый Устав, где
был официально определен УС.
В него входит 20 человек, равноценно представлены родительская и ученическая общественность, педагогические работники,
члены профсоюза организации, а
также представитель учредителя и несколько кооптированных
членов, которые были приглашены в Управляющий совет, исходя из специфики работы Цен-
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тра. В частности, кооптирован
Алексей Эдуардович Ярошевский – первый вице-президент
Федерации спортивного туризма
РФ, крупнейшей общественной
туристской организации России. Федерация помогает Центру
организационно и нормативно
обеспечивать безопасность мероприятий, поскольку является
инициатором принятия большого количества нормативных документов.
Второй кооптированный член
Управляющего совета – Екатерина Вячеславовна Колесова,
председатель Ассоциации педагогов-экологов города Москвы,
начальник
эколого-просветительского центра «Воробьевы
горы». У нас развито социальное
партнерство с сетью государственных эколого-просветительских центров (в столице их около
десяти), которые создаются при
охраняемых природных территориях – это заказники, национальные и природные парки. Они
проводят работу с населением
в целом, не только с детьми, в
направлении
экологического
просвещения. Эколого-просветительский центр «Воробьевы
горы» – один из крупнейших центров в Москве, совместно с ним
мы успешно развиваем направление подготовки детей к экологической олимпиаде. Через эту сеть
привлекаем специалистов на местах, которым Центр содействует в изучении теории, а экологопросветительские организации
помогают вывезти обучающихся
на природную территорию и выполнить полевые экологические
исследования уже на месте. Так
что кооптация членов Управляющего совета была произведена осмысленно, на мой взгляд, и

наше сотрудничество плодотворно и перспективно. Центр прошел
аккредитацию Управляющего совета, мы устранили все недочеты
в документации, провели обучение некоторых членов Управляющего совета, стали проводить
в открытом формате заседания
(размещаем видеозаписи на сайте
образовательной организации).
– Активно ли участвуют в работе Управляющего совета родители?
– Благодаря специфическому
профилю деятельности образовательного учреждения, который изначально предполагает
плотное включение родителей
во все направления работы, у нас
не существует изоляции между
родительской общественностью
и администрацией. Родители активно принимают участие как в
программах обучения Центра
(особенно туристических), так и

в управлении, в частности в деятельности Управляющего совета. Это связано с тем, что многие
родители либо сами являются
выпускниками Центра, либо сопровождают обучающихся во
время походов и экспедиций, где
формируется сплоченный коллектив, в котором определенным
образом распределяются социальные роли, строятся внутренние коммуникации. Таким образом, формируется «плотная»,
насыщенная
образовательная
среда, где роль родителя очень
важна. В результате этого процесса появляются туристские
детско-взрослые сообщества со
своей системой ценностей, коммуникаций, традиций, и в таких
условиях естественно, что родители глубоко заинтересованы в
развитии учреждения. Соответственно, когда они включаются
в работу Управляющего совета,
они уже хорошо понимают со-

С 4 по 5 февраля 2017 года в Бутовском лесопарке проходил
1-й этап 72 Первенства по туризму обучающихся государственных
образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования города Москвы, по виду «Лыжный туризм». Организатор мероприятия, ГБОУ ДО г. Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», подготовил для
участников два насыщенных соревновательных дня, интереснейшие
дистанции с различным набором технических этапов в зависимости
от вида и класса дистанции.
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держание деятельности организации.
Кроме реализации выездных
программ в Центре проводится
большое количество городских
мероприятий, в которых родители также принимают непосредственное участие. Они привлекаются в качестве организаторов,
волонтеров, могут формировать
родительские экспертные советы
(например, для оценки конкурсных проектно-исследовательских
работ школьной экологии). Родители часто являются непосредственными соавторами и участниками семейных экопроектов,
например, по ресурсосбережению в домашних условиях. Также
активные представители родительской общественности формируют конкурсные команды и
на общих правах вместе с детьми
участвуют в экологических олимпиадах, в частности в городской
«Зеленой олимпиаде» экологов и
натуралистов.
Безусловно, такая форма активности родителей – хороший
мотиватор для детей. У председателя нашего Управляющего сове-

ководители, тренеры, которые их
обучают. И это не единственный
случай, преемственность образования в нашем Центре очевидна и
проходит естественным образом,
потому что родители показывают
детям пример.
– Входят ли в состав Управляющего совета обучающиеся?
– Да, четыре человека. Мы
включаем в состав УС детей от
14 лет, которые избираются открытым голосованием. В Центре
большой контингент обучающихся старше 14 лет, это связано с

Мы предлагаем обучение в форме последовательного привлечения детей к занятиям туризмом с постепенным увеличением нагрузки и сложности учебного материала
та Жулова Алексея Викторовича
дети обучаются в Центре, поэтому он является и представителем
родительской общественности,
и выпускником образовательной
организации (отделения «Станция
юных туристов»), а также входит в
руководящий состав комплекса.
Не так давно в Бутовском лесопарке прошли соревнования по лыжному туризму, где присутствовал
он, его дети, а также педагоги, ру-
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тем, что туризм осваивают в основном представители средней и
старшей школы. В Управляющий
совет выбирали в первую очередь
призеров и победителей крупных
городских соревнований по туризму и конкурсов по экологии. В
обязательном порядке обеспечивали представительство всех трех
отделений – «Станции юных туристов», «Станции юных натуралистов» и «Эколого-биологиче№2/2017

ского центра». Ориентировались
при выборе кандидатов именно
на этот возраст, чтобы ребенок
мог больше времени участвовать в управлении организацией,
а иначе пришлось бы постоянно
проводить перевыборы обучающихся. На заседаниях дети чувствуют себя немного стесненно,
но когда им задают прямой вопрос, сразу же реагируют, высказывая свою точку зрения. Бывает,
что проявляют инициативу – например, обучающаяся, которая
занимается экологическими исследованиями в лаборатории,
вынесла на заседание Управляющего совета информацию, что
один из используемых в лаборатории приборов устарел. Соответственно мы учли этот запрос и
запланировали в рамках закупок
обновление оборудования.
Аналогично представлена в УС
родительская общественность –
присутствуют представители всех
структурных подразделений. Для
нашей образовательной организации такая модель оптимальна,
поскольку у каждого отделения существуют свои запросы и
проблемы, которые определены
спецификой деятельности структурного подразделения, кроме
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того, наши отделения территориально разобщены, находятся
достаточно далеко друг от друга.
– Сколько детей обучается в
Центре?
– В настоящее время мы обучаем от 4,2 до 4,5 тысячи детей.
Московский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и
туризма может также проводить
занятия детских объединений на
базе школ. Наши педагоги выезжают и бесплатно занимаются с
детьми в рамках кружковой деятельности.
– Занятия в Центре платные?
– Мы придерживаемся принципиальной позиции: обучение
по основным направленностям
должно осуществляться на бюджетной основе – это туристскокраеведческие, технические и,
конечно,
естественнонаучные
программы. Физкультурно-спортивные и художественные направления программ реализуются на платной основе.
– Программы рассчитаны
только на детей?
– Мы отличаемся от многих
организаций
дополнительного

образования тем, что в Центре существуют внебюджетные образовательные проекты для взрослых,
в том числе и международные.
Например, к нам регулярно обращается московский офис ООН
для проведения проектов по экологическому образованию. Также
мы реализовывали образовательную программу по подготовке инструкторов детско-юношеского
туризма для взрослых, которые
хотят пойти с детьми в поход, но
не обладают достаточным прак-

ция детско-юношеского туризма»
через портал дополнительного
образования в МИОО. Также в
Центре проходят занятия для
взрослых по экологии, которые
включают в себя простейшие навыки обеспечения экологической
безопасности в быту и городе.
– Какие отделения работают
в Центре, и с какого возраста их
могут посещать дети?
– В Центре работают три отделения, каждый школьник может

Центр предлагает более 200 разнообразных программ, рассчитанных на детскую, молодежную аудиторию и охватывающих
практически весь спектр направлений эколого-биологического
знания, краеведения и туризма
тическим опытом. Наши специалисты готовили их теоретически
и проводили контрольные походы на местности. Сейчас для
реализации этой программы мы
объединились с Московским институтом открытого образования,
который занимается повышением
квалификации, поскольку у них
есть лицензия на эту деятельность
и они уполномочены выдавать
свидетельства
установленного
образца. Поэтому желающие могут записаться на курс «Организа-
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выбрать занятия по своему вкусу.
Для тех, кто интересуется живой
природой, стремится к познанию
окружающей нас среды, заботится и охраняет ее, широко открыты
двери отделения «Эколого-биологического центра» в Юго-Западном округе столицы. Здесь
школьники с 1 по 11 класс могут
заниматься по естественнонаучным программам в экспериментальной цифровой лаборатории,
оранжерее, мини-зоопарке, музее природы, палеонтологическом музее и даже в конном комплексе. Наши ученики не только
осваивают основы зоологии, ботаники, экологии, палеонтологии,
геологии, но и совершают выезды
и экспедиции в различные регионы страны, готовятся к предметным олимпиадам, взаимодействуют с ведущими учеными и
специалистами-экологами.
Интересные программы на
базе оранжереи с уникальной
коллекцией тропических растений, а также учебно-опытного
участка, многие другие занятия
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затем в каникулы отправляются
в длительные походы – сначала в
простые, а затем в категорийные,
с повышенной сложностью. Мы
рассматриваем такую систему
как непрерывный образовательный процесс и предлагаем обучение в форме последовательного
привлечения детей к туризму с
постепенным увеличением нагрузки. По туристскому направлению дети начинают заниматься
с 10 лет, по экологическому – с 8.
Также в Центре существуют программы для дошкольников с 4-х
лет. Это, в основном, внебюджетные программы художественного
направления, а также развивающие и спортивные.

проводятся для школьников на
Станции юных натуралистов в Северном округе Москвы. Для тех,
кто интересуется краеведением
и туризмом, мечтает о ближних и
дальних походах, работает Станция юных туристов в Западном
округе Москвы. Здесь ребятам
предлагаются
разнообразные
проекты образовательного туризма, программы по истории и
краеведению.
Наши ученики имеют возможность побывать в походах, принять участие в туристских слетах,
соревнованиях и первенствах.
Мы занимаемся предпрофессиональной подготовкой детей к
туризму. В течение года реализу-
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ется образовательная программа, на которой дети получают необходимые навыки, в выходные
дни участвуют в выездных мероприятиях, где закрепляют полученные теоретические знания, а

– Занятия начинаются с 1 сентября или к ним можно присоединиться в течение учебного
года?
– В определенные группы производится добор в течение года,
иногда формируются новые туристские группы и приходят педагоги-туристы. Мы с удовольствием принимаем всех желающих и
стараемся обеспечить каждый
запрос. В Московском детскоюношеском центре экологии,
краеведения и туризма каждый –
и ребенок, и взрослый – найдет
себе занятие по душе.

Эколого-просветительский центр «Воробьевы горы» создан на
базе особо охраняемой природной территории «Природный заказник «Воробьевы горы». Главные цели создания Экоцентра – экологическое просвещение, повышение экологической культуры граждан. В Экоцентре ведутся проекты по школьному экологическому
мониторингу, оказывается помощь школьникам в разработке самостоятельных проектов по экологической тематике, развиваются
межрегиональные и международные связи с общественными и государственными организациями экологической направленности.
Более подробно о деятельности Центра можно узнать по адресу
http://www.ecocenter-vg.ru
№2/2017
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