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Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет  

им. А.И. Герцена»  

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

«Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»  

Отдел образования администрации Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
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«Поддержка детских и молодежных социальных инициатив  

как актуальная проблема развития дополнительного образования 

Санкт-Петербурга. Итоги работы городских ресурсных центров» 
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Программа презентационной площадки 

«Экологическое воспитание  

как важнейший механизм социализации детей и молодежи»  

 
11:45 – 11:50 Открытие презентационной площадки 

«Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи» 

Скворцов Владимир Валентинович, д.б.н., научный 

руководитель Ресурсного центра ГБУ ДО Дворца 

детского творчества Петроградского района Санкт-

Петербурга; 

Бакунович Полина Михайловна, методист Ресурсного 

центра ГБУ ДО Дворца детского творчества 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

11:50 – 12:05 Проект «Русский северный огород в историческом 

пространстве» как средство развития экологической 

компетентности учащихся» 

Кувшинова Ольга Михайловна, методист ГБУ ДО 

Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» Приморского 

района; 

Красавина Ирина Владимировна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО Дворец 

творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» Приморского района 

12:05 – 12:20 Инициативы школьников по мониторингу водных 

объектов окружающей среды. Разработка 

методического обеспечения работы лабораторного 

комплекса ШХЭЛ «Крисмас +» «Рабочая тетрадь 

учащегося» 

Кондратюк Ирина Павловна, заместитель директора 

по естественнонаучному образованию ГБОУ СОШ № 

77 с углубленным изучением химии Петроградского 

района Санкт-Петербурга ; 

Богачева Алла Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 77 с углубленным 

изучением химии Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Учащиеся 9 класса ГБОУ СОШ № 77 с 

углубленным изучением химии Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

12:20 – 12:35 Социализация и содействие профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ через экологическое 

воспитание и просвещение в рамках реализации 

долгосрочного общешкольного проекта "ФГОС и 

ЭКОС. Делаем вместе" 

Сонина Ирина Юрьевна, учитель биологии ГБОУ 

школа № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

Аграновская Елена Евгеньевна, учитель 

обществознания ГБОУ школы №3, зав. лабораторией 

образовательных инноваций 
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