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Ресурсный центр дополнительного образования 

Санкт-Петербурга по теме: 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации  

детей и молодежи» 
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«Что посеешь, то и пожнешь»   

Русская народная пословица        

                                             В программе встречи: 

 

15.30 – 16.00 Регистрация участников (главный корпус, конференц-зал, кабинет № 319)   

15.30 -- 16.00 Чайная пауза (II корпус, кабинет 303, ЭБЦ «Биотоп» ) 

16.00 – 16.15 Торжественное открытие Ресурсного центра 

                    Приветственное слово:  

• Модестовой Т.В., директору ИМЦ  Петроградского района; 

• Замалеевой Т.М, директору ДДТ Петроградского района 

 

16.15 - 16.25     Представление команды Ресурсного центра 

16.25 - 16.35  «Что и кто делает из Маугли Человека?» 

                             Кудрявцева Т.П.- методист Ресурсного центра 

 

16.35 - 17.10   «Экология и Человек Разумный.» 

                         Скворцов В.В.- др.биол.наук, научный руководитель Ресурсного центра 

 

17.10 - 18.00     Мастер- класс «Растим гения» 

                           Андреева Ю.И., член «Союза писателей», автор книги 

 

18.00 - 18.10      Открытый микрофон!  

                              Мнения, предложения, объявления. 

18.10 – 18.30       Экскурсия в живой уголок ЭБЦ «Биотоп» 

 

 

 

 

 

 



ДДТ Петроградского района 

Наш адрес: Большой пр. Петроградской стороны 

д.73/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Дорогие коллеги, единомышленники, друзья! 

 

      Создана группа в контакте   «Ресурсный центр «Наш Экомир»,  

https://vk.com/resurscentrbiotop где будем  публиковать информацию  о  работе  в разделе 

Новости, а  тексты выступлений, обсуждений, презентации, фото, видео материалы 

размещать  в соответствующих разделах. 

                                                           Предлагаем следующие РУБРИКИ: 

Документы, которые полезны (важные законы, рекомендации, указания, акты…) 

Новости – информация о планируемых и прошедших мероприятиях не только Ресурсного 

центра «Наш Экомир», но и всех участников. Здесь можно пригласить «В ГОСТИ», или 

рассказать об интересно прошедшем экологическом событии. 

Образ нашего образования- интересные, проблемные, острые статьи о сегодняшних 

тенденциях в современной науке, и в том числе затрагивающие вопросы  состояния  

экологического  образования, воспитания, просвещения.  

Экотворчество- стихи, сказки, рассказы, сценарии,  басни-  то есть все, что рождается 

при общении с окружающей вас средой. 

МетодСоветы – то чем готов поделится с группой: методики, разработки уроков, 

интересные маршруты, буклеты, советы и т.д.  

Зеленая пресса- ссылки на книги, фильмы, интернет-ресурсы,  газеты, которые  на ваш 

взгляд могут представлять интерес для экологического сообщества.  Здесь же можно 

разместить информацию о реально действующих общественных экологических 

организациях и направлениях их деятельности. 

Надеемся, что Вы все вы  будете не только ЧИТАТЕЛЯМИ, но и ПИСАТЕЛЯМИ.                                          

https://vk.com/resurscentrbiotop

