
Годовой отчет о деятельности
Информационно-Консультационного Центра

“Стрикс”
при Экоцентре “Дронт”

за 2012 г.

1.  Консультации педагогов школ Нижегородского района и 2 
районов НО по участию в экологических образовательных 
конкурсах и проектах (Орлов Е.В., Шустов С.Б.).

2.  Консультации 12 школьников Центра одаренных детей 
(ЦОД) при проведении экологических олимпиад и 
конкурсов по темам экологических проектов (Шустов С.Б., 
Киселев А.К.).

3.  В издательство «Русское слово» (Москва) сдан учебно-
методический комплекс (включая учебник) «Химические 
аспекты экологии» (авторы – Шустов С.Б., Шустова Л.В.). 
Планируемый выход из печати – третий квартал 2013 г.  

4. Проведение годового цикла занятий «Химические основы 
экологии» в рамках дополнительного образования в МОУ 
Лицей № 28 для учащихся старших классов, всего – 23 
человека, проведено 32 занятия (Шустов С.Б.).

5.  Участие директора ИКЦ «Стрикс» Орлова Е.В. в работе 
научно-технического совета государственного заповедника
"Керженский" – согласно графика заседаний.

6. Продолжение активной работы веб-странички «Живой 
журнал Шустова С.Б.» с обучением художественным 
методам в экологическом образовании и литературно-
художественной информацией о природе Нижегородского 
края – адрес: www  .  livejournal  .  com  /  users  /  sergeyshu

7. Разработан международный проект по экологическому 
туризму в Нижегородской области «От тайги до степей – 
особо охраняемые природные территории Нижегородской 
области как объекты экологического туризма». Совместно 
со специалистами Canadian Parks and Wilderness Society 
(CPAWS), Канада.

8. Выпуск книг «Иллюстрированная энциклопедия о природе 
России» для детей и взрослых, 6 книг. Автор – Шустов С.Б. 
Издательство «Доброе слово».

http://www.livejournal.com/users/sergeyshu


9. Вышло 12 выпусков брошюр для детей о природе России в 
серии «Почемучкам обо всем на свете». Автор – Шустов 
С.Б. Издательство «Доброе слово», тираж каждого выпуска
– 17 000 экз.

10. Проведено 6 смен экологических лагерей для учащихся в 
Арзамасском районе, в т.ч. для школьников из 
неблагополучных семей (МОУ СОШ п.Сатис Первомайского
р-на) при участии Экоцентра «Дронт».

    Участники: более 200 школьников, 10 студентов и 6 
педагогов из Нижнего Новгорода и районов.

11. Участие в организации и проведении Межрегионального 
полевого практикума для учителей географии по теме 
«Практическая деятельность как универсальный способ 
формирования метапредметных умений на основе линии 
УМК "География" ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ"». 

    Участники: учителя географии, представители 
методических объединений из 15 регионов России. 
Совместно с ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ". Получены 
благодарственные письма от ИЦ «Вентана-Граф» (Каюмов 
А.А., Орлов Е.В., Шустов С.Б.).

12. Подана заявка на участие в конкурсе им. Ф.Штильмарка-
2012 в номинации «Полевые определители для детей» 
(Шустов С.Б.).

13. Проведены 4 семинара для учителей города и области 
(естественно-научного направления, в рамках курсовых 
переподготовок НИРО) по проблемам ИК-сопровождения 
полевых экологических лагерей и школ (Шустов С.Б., 
Киселев А.К.). Всего участвовало свыше 60 педагогов.

14. Участие в ежегодном областном семинаре по вопросам 
летних экологических лагерей для школьников, с 
выступлением (Орлов Е.В., Шустов С.Б., Киселев А.К.).


