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Приложение 1 

к приказу №162-рц от 29.12.2018 

 

Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи» 

 

Программа повышения профессионального мастерства и методической  

поддержки работников системы дополнительного образования 

2019 год  

Деятельность городского ресурсного центра дополнительного образования (далее – РЦ) 

на базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ) в 2019 году будет 

осуществляться в соответствии с распоряжением Комитета по образованию «О признании 

образовательных учреждений ресурсными центрами дополнительного образования Санкт-

Петербурга» № 1464-р от 17.05.2016 и Программой повышения профессионального мастерства 

и методической поддержки работников системы дополнительного образования «Экологическое 

воспитание как важнейших механизм социализации детей и молодежи» на 2017-2019 гг. (далее 

Программа) 

Основной целью отчетного этапа деятельности по реализации Программы является: 

диссеминация накопленного в ходе реализации программы опыта теоретико-практического 

осмысления научно-методических подходов к проблеме социализации детей и молодежи 

посредством экологического воспитания, педагогических практик и социально-экологических 

проектов в учреждениях дополнительного образования и общеобразовательных школах Санкт-

Петербурга. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию компетенций работников системы дополнительного 

образования и воспитательных служб образовательных организаций в области использования 

идей, принципов, технологий «гуманной педагогики» в современном экологическом 

образовании.  

2. Выявить лучшие педагогические практики, направленные на социально-

экологическое развитие личности учащихся.  

3. Определить пути и формы организации сетевого взаимодействия в работе по 

социально-экологическому развитию личности ребёнка через знакомство участников 

Программы с государственными и общественными организациями, ориентированными на 

формирование экологической культуры населения. 

 4. Провести мониторинг освоения Программы участниками РЦ, обобщить материалы 

деятельности по реализации Программы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2019 год 

 

Вариативные модули 

3. Гуманная педагогика как основа современной педагогики 

№  Тема Кол-

во 

часов 

Форма занятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 Музей как хранилище 

информации и площадка для 

интерактивных занятий. 

Экскурсия по музею РГПУ им. 

А.И. Герцена 

3 Лекция «Роль 

музейной педагогики 

в формировании 

экологической 

культуру детей и 

молодёжи» 

январь Музей РГПУ им. 

А.И Герцена 

2. Принципы «гуманной педагогики» 

в современном экологическом 

образовании. «Кодекс 

современного учителя» в трудах 

Ш.А. Амонашвили и его 

последователей 

3 Лекция по теме. 

Дискуссия по 

видеоматериалам и 

СМИ 

февраль ДДТ 

Петроградского 

района 

3. Гуманная педагогика в 

образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга  

3 Встреча в Клубе 

гуманной 

педагогики СПБ. 

Презентация 

учебников 

естественнонаучной 

направленности, 

написанных «языком 

сердца» 

март Клуб гуманной 

педагогики СПБ 

 

4. Здоровьесберегающие технологии 

в экологическом воспитании 

3 Лекция по теме. 

Круглый стол с 

представителями 

сети магазинов, 

ориентированных на 

здоровое питание 

апрель Магазин «Вкус 

Вилл» на 

Большом пр. ПС 

5. Методы контроля продуктов 

питания. Знакомство с экспресс-

методиками определения 

некоторых характеристик 

продуктов с использованием 

оборудования Крисмас+ 

6 Мастер-классы по 

определению 

некоторых 

параметров 

продуктов  

 май 

  

 

ДДТ 

Петроградского 

района 

 Итого 18 

 

 

   

4. Популяризация опыта работы образовательных организаций в области 

экологического образования 
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6. Летняя экологическая практика 

как эффективная форма 

деятельности по социализации 

старшеклассников 

6 Знакомство с видами 

организации 

экологических 

практик для 

старшеклассников на 
природных 
территориях 

Май-июнь Природные 

объекты Санкт-

Петербурга 

7. Презентация лучших 

педагогических практик в области 

экологического образования по 

материалам участников 

Городского конкурса «Я знаю, как 

помочь тебе, Земля!»  

3 Интерактивная 

выставка 

методических 

материалов 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности по 

социально-

экологическому 

развитию личности 

ребенка: 

теоретические и 

практические 

аспекты» 

сентябрь ДДТ 

Петроградского 

района 

8. Экологическое воспитание 

дошкольников через реализацию 

идей природолюбия. 

Инициирование проекта 

«Эколята» в рамках 

всероссийского движения  

3  октябрь  

9.  Итоговое занятие: защита проекта 

«Мой экологический портрет» 

6 Представление 

зачётных работ 

ноябрь ДДТ 

Петроградского 

района 

 Итого 18    

  

  

 


