
 Формирование и развитие у воспитанников эко-

логического типа мышления; 

 Приобщение к решению экологических проблем; 

 Пропаганда достижений в области охраны окру-

жающей среды с применением инновационных 

форм и методов педагогической деятельности. 

М ис си я  уч реж д е ни я :  

Телефон: 8(83631) 6-82-66 

Факс: 8(83631) 4-77-66 для ВЭЦ 

Эл. почта: vdec1@yandex.ru 

МУДО «ВЭЦ» 

Республика Марий Эл,  

г. Волжск, ул. Прохорова, 118а 

Сайт: http://vdec.org.ru/ 

М ун и ц и п а л ь н ое  уч р е ж д е н ие  
 «О тд е л  о б ра з о ва н и я»  

 Г О  «Г о ро д  В олж с к»  

МУДО  
«Волжский 

экологический 
центр» 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Волжский экологический 

центр» 

 

 

Директор: 

Мичукова Марина Валентиновна 

 

Зам. директора по УЧ: 

Буркова Екатерина Анатольевна 

 

Методист: 

Кузнецова Екатерина Николаевна 

 

З а д ачи  уч реж д е ни я :  

 Совершенствование нормативно - правовой до-

кументации в соответствии с законодательством 

РФ 

 Развитие добровольческого движения, создание 

условий для массового привлечения детей сред-

него школьного возраста, в том числе через со-

вершенствование воспитательной системы Эко-

центра «Воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения через деятельность 

общественных организаций и творческих объ-

единений МОУ ДОД «ВДЭЦ» 

 Обеспечение возможности интерактивного ди-

станционного обучения на сайте Экоцентра на 

основе разработанных цифровых образователь-

ных ресурсов. 

 

По вопросам записи в кружки    

обращаться                                         

по телефону: 8(83631) 6-82-66 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать:   

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

Федеральный государственный образовательный стандарт 



Название объединений 

 

Увлекательная химия 

Химия вокруг нас 

 

Природа вокруг нас 

Экология сообществ живых орга-

низмов 

Мир вокруг нас 

Основы экологии 

 

Юный эколог 

Экология      растений 

Экология в   загадках 

 

Юный эколог 

Феносфера 

 

Юные фармакологи 

 

Занимательная экология 

Изучение поведения животных 

 

Супер Исследователи 

Кузнецова Екатерина Николаевна 

Туристко-краеведческая направленность — деятельность объединений,  

изучающих экологию родного края, основам туризма 

Художественная направленность — деятельность объединения, формирующая ху-

дожественно-творческие способности 

Направления и объединения в МУДО «ВЭЦ» 

Социально-педагогическая направленность — деятельность объединений по выяв-

лению общественного мнения о состоянии окружающей среды: соц. опросы, анкети-

рование, тестирование и т.п. 

Естественнонаучная и техническая направленность — деятельность творческих 

объединений по исследованию окружающей среды,  природы и научно-технические 

открытия. 

Музейное дело  

Название объединений 

 

Социальная экология 

Экология и здоровье 

Название объединений 

Искусство и природа 

Тухватуллина Фавзия Гарипов-

Маркина Юлия Сергеевна 

Казакова Лариса Ваниевна 

Полякова Наталья  

Алексеевна 

Полякова Наталья Алексеевна 

Буркова Екатерина Анатольевна 

Савицкая Светлана Юрьевна 

Полякова Наталья 

Алексеевна 

Садыкова Тамара Алексеевна 

Сувениры 

Маркина Юлия Сергеевна 

Ноосфера 

Маркина Юлия Сергеевна 

Кротова Валентина Ивановна 

Туристы-экологи 

Габдулхаева Дина  

Камильевна 


