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Концептуальные направления деятельности
Эколого-образовательного центра «Экориум»
Эколого-образовательный центр «Экориум» создан на базе
Акционерного Общества «Ростоввторпереработка» и находится по адресу:
Ростов-на-Дону, пер. Соборный д. 90.
Цель создания «Экориума»:
-экологическое просвещение, развитие экологического мировоззрения;
-экологическое образование, разработка и внедрение научных методов
экообразования;
-поддержка природоохранных инициатив, направленных на сохранение
экологического баланса Донского края и раздельного сбора;
-формирование экологического мышления, повышение экологической
культуры
граждан,
формирование
навыков
экологического
администрирования и раздельного сбора.
Задачи:
-развитие просветительской и агитационной деятельности, направленной
на пропаганду природоохранных знаний и развитие экологической
культуры населения;
-оказание методической и практической помощи образовательным
учреждениям в работе с детьми дошкольного и школьного возраста и
молодежью по экологии;
-организация и проведение различных мероприятий, способствующих
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, основ экологического мышления в отношении раздельного сбора;
-создание в городской среде единого экологического поля бережливого
отношения к отходам (раздельный сбор, в частности макулатуры);
-пропаганда
внедрения
ресурсосберегающих
технологий
природопользования на территории города Ростова-на-Дону;
-предоставление «Экориума» как площадки для проведения
мероприятий представителями властных структур;
-объединение всех экологических организаций и движений в процессе
деятельности экоцентра: «Экориум» как кластер для субъектов с активной
экологической гражданской позицией.
Направления деятельности. В целях создания условий для
совершенствования работы по обеспечению экологического просвещения в
«Экориуме» разработаны следующие основные виды деятельности: учебнометодическая;
эколого-просветительская,
культурно-массовая,
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природоохранная.
По каждому из направлений деятельности проводятся: разноуровневые
мероприятия
природоохранных
инициатив;
акции
и
проекты,
оптимизирующие раздельный сбор отходов, в частности макулатуру.
Целевая аудитория.
-Представители
областной
и
городской
администрации,
государственные служащие, руководители предприятий и организаций.
Эколого-образовательный
центр
«Экориум»
предоставляет
интерактивную площадку для организации деловых встреч-совещаний,
семинаров, конференций, способствует созданию межрегиональных и
международных
связей
с
общественными
и
государственными
организациями экологической направленности.
-Руководители городского и районных отдел образований,
директора образовательных учреждений, руководители дополнительных
образовательных учреждений, руководители методическими отделами,
педагоги.
Эффективность экологического просвещения усиливается в тесном
сотрудничестве с образовательными структурами: организация и проведение
тематических семинаров для педагогов, преподавателей биологии, экологии,
географии, краеведения, а также мастер классы по проведению внеучебных
мероприятий; разработка учебно-методических материалов; совместное
проведение учебных занятий в рамках экологического обучения.
-Дети дошкольного и школьного возраста, молодежные
объединения
«Экориум» является творческим пространством, где оказывается
помощь в разработке самостоятельных проектов по экологической тематике,
организации и проведении экологических акций для детей и молодежи
разных возрастных групп.
Одна из важнейших задач центра – транслировать через детей
родителям и окружающим их взрослым экологическое мышление и бережное
отношение к природе. Посещение «Экориума» способствует формированию
у посетителей практических навыков на уровне бытовых поступков,
обеспечивающих ответственное и бережное отношение к окружающей среде.
Студентам высших и средних учебных заведений центр предоставляет
площадку для дискуссионных встреч, организации семинаров, конференций,
мастер-классов по актуальным проблемам современной экологии.
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