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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования  муниципальных районов 

(городских округов) в Республике Карелия 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

О проведении республиканского вебинара  

«Полевые исследования школьников в  

лесных сообществах Карелии» 

 

ГБОУ ДО РК РЭБЦ им.К.Андреева и КРОО «Ассоциация экологического образования 

Республики Карелия» при поддержке ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет» информируют о проведении в рамках Интерактивного просветительского проекта 

«В царстве Берендея» вебинара «Полевые исследования школьников в лесных сообществах 

Карелии». Вебинар состоит из двух частей и пройдет 11 и 23 мая 2018 г. в 15.00.  

Цель проекта «В царстве Берендея»: содействие экологическому образованию и 

воспитанию детей и молодежи Республики Карелия в области экологии леса и охраны природы.  

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Приглашаем к участию в вебинаре всех участников проекта, а также заинтересованных 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Республики Карелия. 

Для участия в первой части вебинара необходимо подать заявку в срок до 8 мая 2018 г., для 

участия во второй части вебинара до 18 мая 2018 г. по электронной почте: ecoatlasrk@mail.ru.  

В ответ на присланную заявку будет направлена инструкция по подключению к вебинару.  

 

Просим оказать содействие в распространении информации по образовательным 

организациям муниципальных районов и городских округов Республики Карелия и 

рекомендовать образовательным организациям принять участие в вебинаре.  

 

Приложение: форма анкеты заявки. 

  
 

Заместитетль директора                                                            А. С. Сандберг 
 

 
Исполнитель: методист Игнатенко Роман Викторович  

Тел.: 77-46-62, 89210111097 

 

mailto:rdebc-karelia@yandex.ru
mailto:ecoatlasrk@mail.ru


 

Приложение  

 

Форма анкеты-заявки 

 

1. Название образовательной организации (полное и сокращенное). 

2. Почтовый адрес (с индексом) образовательной организации. 

3. ФИО участника.  

4. Контактный телефон и e-mail. 

5. Должность или класс. 

6. Обозначьте, в какой части вебинара хотите принять участие: 

Часть 1 (11 мая 2018 г.)     Часть 2 (23 мая 2018 г.)     Часть 1 и 2 (11 и 23 мая 2018 г.) 

 
 

 
 

 

 


