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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Программа  

повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи» 

 

         «Пейзаж Русской Земли  всегда  

                                         соответствует    пейзажу Русской  Души» 

                                                                                  Николай Бердяев 

 

 

I. Пояснительная записка 

 

Актуальность Программы обусловлена тем, что 2017 год  Президентом Российской 

Федерации  объявлен Годом  экологии, в этой связи  важность  проблемы экологического 

воспитания как важнейшего механизма социализации детей и молодежи особенно возрастает. 

Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы дополнительного образования «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи» ориентирована на реализацию приоритетов 

государственной политики в области образования и воспитания  и разработана с учетом основных 

направлений развития России и Санкт-Петербурга в сфере обеспечения экологического 

благополучия населения, которые определены в: 

- Федеральном законе  № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, 

-  Государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-220 годы, 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

- Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, 

- Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на  2015-2020 годы, 

-  Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013-2018 годов». 
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Авторы Программы учитывают то обстоятельство, что в последнее время в результате 

образовательных реформ начался процесс создания системы экологического дополнительного 

образования детей на базе сети внешкольных и общественных структур. Оно имеет 

самостоятельный и самоценный вид образования, потому что существенно дополняет и 

компенсирует недостатки школьного базового образования, предоставляя каждому ребенку 

возможности «погружения» в мир живой природы и   через впечатления, знания, умения, 

полученные им в необычных условиях  (не за партой) открыть для себя нечто важное, осознать 

свою роль в связке  «Я – Природа», почувствовать общество через взаимодействие с друзьями и 

другими людьми. 

Но чтобы экологическое образование не превратилось в очередную школьную дисциплину 

с конкурсами, отметками, мероприятиями по сбору макулатуры и рисованием плакатов,  

необходимо, чтобы УЧИТЕЛЬ сам был в первую очередь ЭКОЛОГОМ В ДУШЕ и учил детей 

«мыслить и действовать не только в аспекте отдельной личности, семьи, рода, государства, 

но и в планетарном аспекте», к чему призывал  В.И. Вернадский. 

Таким образом,  одной из задач  Программы является повышение уровня компетентности  

ее участников,   что будет способствовать  осознанию ими того,  что только в единстве  

разработанная  и всем миром  поддержанная  стратегия непрерывного природосообразного 

воспитания, образования, просвещения,  сможет  сформировать в людях основы САМОконтроля, 

или отношение людей к порядку через соблюдение Законов Природы, что позволит изменить  

сегодняшнюю ситуацию  в мире, стране, Санкт-Петербурге и  станет одним из факторов  

экономического  развития  государства. 

Будучи убежденными в том, что ключевым вопросом для  предпринимающийся активной 

попытки социализации подрастающего поколения является объединение в едином  стремлении 

СОХРАНИТЬ  ПРИРОДУ всех структур: власти, бизнеса, науки, образования, культуры, 

общественности, авторы Программы включили в ее содержание:  

 -- проведение круглых столов с участием специалистов-экологов, представителей 

педагогической общественности, государственной системы образования, государственных и 

общественных экологических структур, экобизнеса, СМИ, 

- организацию экскурсий, в частности, в  международный институт «Брахма Кумарис»,  

музей этнографии, 

- проведение выставок методической продукции и  мастер- классов  производителей 

учебного оборудования. 

В основу  Программы положены практические наработки методистов и педагогов  

дополнительного образования эколого-биологического центра «Биотоп» ДДТ Петроградского 

района (методические материалы, разработанные для организации обучения слушателей,  включая 

цифровые образовательные ресурсы, комплект материалов для внедрения педагогических новаций 

в ОУ), эффективно используемые сегодня в работе по обучению и методической поддержке 

специалистов по экологическому воспитанию ОУ Петроградского района.  

 Авторы Программы поделятся со слушателями курсов опытом  эффективной работы по 

вовлечению педагогов-экологов и обучающихся  в  исследовательскую  и  природоохранную  

деятельность с целью  изучения своего микрорайона и осуществления практической деятельности 

на природных объектах Петроградского района и города.  

Отличительной особенностью Программы является ее практико-ориентированный 

характер, заключающийся в том, что слушателям    предоставляется возможность: 
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- проведения занятий с использованием разнообразного оборудования, включая  

инструментарий    лабораторной техники (тест-комплексы, тест-наборы),  позволяющий 

применять на практике методы  гидрохимических и биологических исследований 

- ознакомления с современными педагогическими технологиями, активизирующими 

деятельность обучающихся (авторами Программы разработана серия интерактивных занятий 

естественно-научной направленности) 

- знакомства с эффективными формами работы по вовлечению обучающихся в социальную 

практику посредством участия в мероприятиях экологической направленности (научно-

практических конференциях, праздниках и др.) 

- участия в круглых столах  с приглашением  специалистов-экологов, представителей 

педагогической общественности, государственной системы образования, государственных и 

общественных экологических структур, экобизнеса, СМИ, 

- посещения  экскурсий, в частности, в  международный институт «Брахма Кумарис»,  

музей этнографии, 

- участия в выставках  методической продукции и  мастер- классах  производителей  

учебного оборудования. 

 

Цель Программы: 

Формирование знаний и компетентностей педагогических кадров в области образования и 

воспитания  подрастающего поколения через осмысление экологического воспитания как  

важнейшего механизма социализации детей и молодежи, способствующего позитивному 

изменению  сегодняшней экологической ситуации в стране, Санкт-Петербурге. 

Задачи Программы: 

1. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров системы образования в области экологического воспитания обучающихся. 

2. Создание условий для распространения инновационного опыта образовательного 

учреждения, связанного с освоением и применением образовательных и воспитательных практик, 

направленных на социализацию детей и молодежи. 

3. Аккумулирование методических и информационных ресурсов по теме ресурсного 

центра. 

4. Создание условий для ознакомления слушателей с  особенностями и экологическими 

проблемами региона, возможными вариантами  их решения, в том числе через включение 

слушателей и их обучающихся в социально значимую деятельность. 

5. Формирование  у слушателей мотивации к восполнению дефицита общения с живой 

природой.  

6. Приобретение практического опыта изучения природных объектов с использованием  

современного инструментария. 
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Структура программы 

 

Программа состоит из шести модулей: первые 2 модуля программы являются базовыми и 

обязательными для каждого слушателя,  3-6 модули - практико-ориентированные. Каждый модуль 

имеет завершающий этап.  

По завершении 1 модуля слушатели выполняют эссе по одной из тем, предложенных 

специалистами ресурсного центра. По завершении 2 модуля - разработка и проведение  

интерактивного занятия с использованием игровых технологий или создание проекта, 

реализуемого в рамках сетевого взаимодействия. По завершении 3 модуля - разработка 

рекомендаций о правильном питании, проведение занятий с предоставлением фотоотчета. По 

завершении 4 модуля - разработка и проведение занятия по новым учебникам. По завершении 5 

модуля - участие в городской экологической акции с предоставлением материалов. По завершении 

6 модуля – написание и презентация индивидуальной итоговой работы по результатам всей 

прослушанной Программы РЦ  с отражением методических практик и ее представление на 

заседании перед квалифицированными экспертами. 

 

Принципы отбора содержания и организации учебного материала 

 

В содержание программы включены проблемные темы современного естествознания, 

интегрирующие знания из таких наук, как экология, биология, химия, зоология, культурология, 

психология, педагогика, которые будут рассмотрены на лекциях и семинарских занятиях.  

На практические занятия выносится знакомство с эффективными формами экологического 

образования и воспитания, с игровыми приемами, используемыми в образовательно-

воспитательном процессе, инструментарием лабораторной техники (тест-комплексы, тест-наборы),  

позволяющим слушателям освоить  на практике различные методы исследования окружающей 

среды. 

В рамках реализации программы также предусмотрены: круглые столы с привлечением 

СМИ, специалистов - экологов, представителей ВУЗов, общественных экологических 

организаций,  организация экскурсий на особо охраняемые природные территории,  посещение 

музеев, мастер- классы по теме ресурсного центра.  

Такая организация учебного процесса позволяет формировать у проходящих обучение по 

программе самостоятельность суждений,  практические навыки по использованию и применению 

в образовательно - воспитательной деятельности современных педагогических технологий и форм, 

способствующих успешной социализации детей. 
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Категория слушателей 

 

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации воспитателей 

дошкольных учреждений, учителей-предметников, ориентированных на экологическое 

образование, педагогов дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы естественно-научной направленности, специалистов по 

воспитанию, ведущих внеурочную деятельность, педагогов и методистов  системы 

дополнительного образования, ведущих работу  естественнонаучного направления в различных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

Вариативность образовательного маршрута 

 

Модульная система позволяет слушателям самостоятельно определять образовательный 

маршрут.  Два первых базовых модуля являются обязательными для всех слушателей (36 часов). 

Далее предоставляется возможность выбора двух вариативных модулей из предложенных четырех, 

что составляет 72 часа. Слушателям также предоставляется возможность обучения по всем шести 

модулям программы, что составит 108 часов.  

      При прохождении обучения по 4 и 6 модулям слушателям выдается сертификат о 

прохождении курсов повышения квалификации в рамках данной программы.   

 

Планируемые результаты обучения, 

средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров системы образования в 

области экологического воспитания обучающихся. 

 Формирование представлений об экологической составляющей общего мировоззрения и общей 

культуры. 

 Освоение образовательных и воспитательных практик, направленных на социализацию детей и 

молодежи. 

 Знакомство слушателей с  особенностями и экологическими проблемами региона, возможными 

вариантами  их решения.  

 Приобретение практического опыта изучения природных объектов с использованием  

современного инструментария. 
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Формы подведения итогов: 

 

      В зависимости от разных способов проведения занятий, способы оценки полученных знаний, 

умений, информации могут быть различны: 

- представление  собственной позиции  на круглом столе, конференции, 

 - участие в  различных  экологических мероприятиях и акциях, 

- проведение занятий с использованием эффективных форм работы, 

 - подготовка отчетных творческих работ (фотоотчёты, рефераты,  эссе,  портфолио,  презентации), 

- применение на собственной практике умений и навыков, полученной в рамках обучения. 

 

Средства контроля  

за обеспечением достоверности результатов эксперимента: 

 

- тестирование педагогов, прошедших профессиональное обучение на базе ресурсного центра; 

- анкетирование (входящая, промежуточная и итоговые анкеты для слушателей) ; 

- фиксирование деятельности на фото-, видео-, аудио-материалах. 

 Срок обучения: 72 часа (2 базовых модуля и 2 практико-ориентированных по выбору из 4 

вариативных, 108 часов (полный курс, все 6 модулей) 

Режим занятий. Форма получения образования: очно-заочная. Режим определяется формой 

проведения  занятий и регламентируется временем участия в самом мероприятии и временем, 

отведенном на выполнение самостоятельной работы.          

    

II. Учебный план 

 
№                 Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Ориентиров

очное время 

Место 

проведения 

Базовые модули 

1. Современные представления о роли экологического образования 

1. Основные факторы, влияющие на 

формирование современного социума. 

Основные «экологические законы 

мироздания». Формирование 

экологического мышления современных 

детей. 

3 Лекция, 

дискуссия 

 

 февраль 

  2017 

 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

2.  «Экологический кризис - миф или 

реальность?». Встреча со специалистами 

3 Круглый стол с 

участием СМИ 

март 2017 ДДТ 

Петроградск
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Центра экологической безопасности 

РАН. 

и 

специалистов-

экологов 

ого района 

3. «Экология души: что кроется за этим 

понятием?»  

Знакомство с экологическими проектами 

Региональной общественной организации 

«Санкт-Петербургский Центр Брахма 

Кумарис». 

6 Лекция апрель 

2017 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

4. Невская губа: проблемы, перспективы 

изменения ситуации.  

Обзор критических проблем 

природопользования в РФ. 

6 Семинар май 

2017 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

Итого: 18    

  Итоговый контроль: подготовка эссе «Мои представления о роли человека в мироздании» 

                                                       2. Интерактивные методы обучения 

5. 

 

Эффективные формы работы по 

социализации детей. 

Методическое сопровождение 

экологического праздника «С днём 

рождения, Нева!» 

6 Лекция, 

семинар, 

круглый стол с 

участием 

представителей 

государственных 

системы 

образования 

сентябрь 

2017 

СПБГУ им 

Герцена 

6. Проектная социально-значимая 

деятельность в решении проблем 

утилизации отходов. 

Методические рекомендации по 

сопровождению и реализации проекта 

«Сдаём батарейки правильно». 

3 Практикум: 

проведение 

мастер-классов 

участниками 

Программы, 

презентация 

форм и методов 

работы, 

знакомство с 

квест-

технологией 

октябрь 

2017 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

7. Экологические игры (с использованием 

дидактического материала, игр, 

разработанных специалистами 

ресурсного центра и физико - химических 

приборов). Мотивирование обучающихся 

к получению экологических знаний 

посредством современных 

образовательных технологий. 

3 Практикум, 

мастер- классы 

производителей 

оборудования, 

выставка 

методической 

продукции 

ноябрь 

2017 

ДДТ 

Петроградск

ого района, 

СОШ № 77 

8.  Вовлечение общественных 6 Лекция, встреча декабрь Офис МОЭ 
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экологических организаций в проектную 

деятельность по социализации 

современных детей. Особенности 

тьюторского сопровождения 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

с 

представителями 

общественных 

экологических 

организаций, 

МОЭ «Друзья 

Балтики» 

2017 «Друзья 

Балтики» 

 Итого: 18    

Итоговый контроль: Разработка и проведение интерактивного занятия (мероприятия) с 

использованием игровых технологий или создание проекта, реализуемого в рамках сетевого 

взаимодействия 

Вариативные модули 

1. Положительный опыт взаимодействия с природой 

9. Формирование метапредметных навыков 

обучающихся посредством 

использования технологии 

интеллектуального естественнонаучного 

турнира для решения воспитательных 

задач по вовлечению учащихся в 

природоохранную деятельность. 

3 Практикум: 

знакомство с 

технологией 

интеллектуально

го 

естественнонауч

ного турнира 

через 

практическое 

участие в 

мероприятиях 

январь 2018 ГБОУ СОШ 

№77 

10. Что стоит за знаком «экологически 

чистый продукт»? Представление 

проектов по созданию экологичных 

поселений и эффективных методов 

взаимодействия с землёй. 

Методы контроля продуктов питания. 

Знакомство с экспресс-методиками 

определения некоторых характеристик 

продуктов. 

3 Круглый стол с 

представителями 

экобизнеса, 

экскурсия. 

Мастер-классы 

по определению 

некоторых 

параметров 

продуктов 

питания с 

помощью 

оборудования 

«Крисмас+» 

февраль 

2018 

Офис сети 

магазинов 

«Медведь». 

ЗАО 

«Крисмас+», 

центр 

контроля 

продуктов 

питания 

11. Психологические аспекты 

сопровождения исследовательской 

деятельности старшеклассников, 

связанной с изучением природных 

объектов (в рамках участия в Научно-

практической конференции «Балтийский 

регион: вчера, сегодня, завтра»). 

3 Практикум: 

экспертная 

оценка 

исследовательск

их работ 

учащихся 

Круглый стол по 

март 2018 ГБОУ СОШ 

№77 
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проблеме 

отношения 

учащихся к 

природе и 

природоохранно

й деятельности  

12. Формирование этического отношения к 

«братьям нашим меньшим» как один из 

важных аспектов духовно-нравственного 

становления личности ребёнка. 

3 Круглый стол с 

участием 

петербургских 

поэтов и 

писателей – 

авторов книг о 

животных для 

детей  

апрель 2018 ДДТ 

Петроградск

ого района 

13. Знакомство с моделями экопоселений, 

видами экоземледелия и экопользования. 

Участие в однодневной экологической 

экспедиции учащихся на одну из 

городских ООПТ. 

 

    6 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

мастер- классе: 

«Использование 

охраняемой 

территории для 

организации  

игровой и 

исследовательск

ой деятельности 

обучающихся 

май- июнь 

2018 

 

   

 

 

  

ДДТ 

Петроградск

ого района, 

экопоселение 

в Лужском 

районе 

 Итого 18    

Итоговый контроль: разработка рекомендаций о правильном питании 

2. Значение и результат экологического образования 

14. Народные традиции мудрого 

взаимодействия с природой. 

6 Лекция. 

Экскурсия в 

Музей 

этнографии 

сентябрь 

2018 

Санкт-

Петербургск

ий 

этнографиче

ский музей 

15. «Что могут изменить дети?» (из опыта 

работы педагогов города). 

Роль профессиональной подготовки 

педагога в представлении результатов 

социально-значимой деятельности 

обучающихся. 

 

6 

 

Мастер-классы. 

Круглый стол с 

участием 

педагогов  и 

представителей  

экологических 

служб 

октябрь - 

ноябрь 

2018 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

16. Участие в социально - значимых 

проектах с целью оказания реальной 

помощи окружающей среде. 

6 Встреча с 

представителями 

Гринпис, 

Комитета по 

молодежной 

декабрь 

2018 

ДДТ 

Петроградск

ого района, 

Комитет по 

природополь
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политике и 

взаимодействию 

с 

общественными 

организациями и 

др. 

зованию 

 Итого 18    

Итоговый контроль – участие в городской экологической акции с предоставлением материалов 

3. Гуманная педагогика как основа современной педагогики 

17. Музей как хранилище информации и 

площадка для интерактивных занятий. 

Знакомство с традициями 

природопользования Руси. 

 

6 Экскурсия. 

Круглый стол. 

Лекция 

январь 2019 Санкт-

Петербургск

ий 

этнографичес

кий музей 

18. Новые учебники, написанные «языком 

сердца». Физика, биология. 

6 Дискуссия с 

представителями 

педагогической 

общественности 

февраль 

2019 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

19. Кодекс современного учителя.  Труды 

Ш.А.Амонашвили и его 

единомышленников. 

Определение тем индивидуальных 

проектов участниками программы. 

 

6 

 

Семинары 

«Знакомство с 

видео 

материалами 

ежегодных 

форумов» 

апрель 

2019 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

 Итого: 18    

Итоговый контроль: разработка диагностических материалов 

4. Популяризация опыта работы образовательных учреждений в области 

экологического образования и воспитания 

 

20. Формы экологической деятельности в 

современном образовательном 

учреждении. 

Опыт работы по экологическому 

воспитанию школьников. Консультация 

по оформлению и написанию 

индивидуальных итоговых проектов. 

6 Знакомство с 

опытом 

экологической 

работы  

школьных 

учреждений 

май 2019  ГБОУ СОШ 

№77 Петр 

оградского 

района 

21. Опыт работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

Консультация по оформлению и 

написанию индивидуальных итоговых 

проектов. 

3 Знакомство с 

опытом 

экологической 

работы  

дошкольных 

учреждений 

сентябрь 

2019 

ДДТ 

Петроградск

ого района 

22. Деятельность СМИ, ориентированных на 

пропаганду экологической информации. 

3 Встреча с 

редакторами 

экологических 

октябрь 

2019 

ДДТ 

Петроградск

ого района 
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СМИ 

23. Итоговое занятие: защита 

индивидуальных проектов. 

Анкетирование участников программы. 

6 Защита 

индивидуальных 

проектов 

ноябрь 2019 ДДТ 

Петроградск

ого района 

 Итого 18    

Итоговый контроль: защита индивидуальных проектов в соответствии с предложенными темами 

 Всего 108    

III. Приложение к учебному плану: 

 

№                        Тема Методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы 

1. Основные факторы, влияющие на 

формирование современного социума. 

Основные «экологические законы мироздания» 

Электронная презентация 

«Экологическое образование – путь к 

гармонии в Доме, или ключ к   

будущему». 

2.  «Экологический кризис - миф или 

реальность?» 

Электронная презентация 

«Экологическое образование – путь к 

гармонии в Доме».  

3. Экологическая ситуация в Северо-Западном 

регионе 

 

Электронный диск «Экологические 

игры в регионе Балтийского моря» 

(разработки: «Введение в экологию», 

«Мусорная проблема».  

4. Невская губа: проблемы, перспективы, 

изменения ситуации 

Методическая разработка по 

организации общественного 

мониторинга на малых реках 

5. «Экология души – что кроется за этим 

понятием?» 

Электронная презентация «Экология 

души».  

6. 

 

Эффективные формы работы по социализации 

детей 

«Исследовательская деятельность 

школьников в ЦПКиО 

им.С.М.Кирова». 

Конспекты интерактивных занятий для 

обучающихся начальной и средней 

школы «Тайны воды» 

7. Экологические игры (с использованием 

дидактического материала и игр, 

разработанных специалистами ресурсного 

центра, и физико - химических приборов) 

Электронная презентация 

«Применение учебного оборудования 

для исследовательской   деятельности 

учащихся в системе базового и 

дополнительного образования». «На 

природу в любую погоду».  Разработки 

интерактивных занятий к программе 

«Зеленые уроки Елагина острова» 

8.  Вовлечение общественных экологических 

организаций в проектную деятельность по 

социализации современных детей  

Методическая разработка «Школьный 

аудит» - исследовательская 

деятельность в школьном здании» 
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9. Знакомство с моделями экопоселений, видами 

экоземледелия 

Авторская дополнительная 

общеобразовательная программа  

«Техника экологического 

эксперимента» 

10. Что стоит за знаком «экологически чистый 

продукт»? 

Разработка «Здоровье и питание» 

11. Методы контроля продуктов питания. 

Знакомство с экспресс-методиками 

определения некоторых характеристик 

продуктов 

Методическое пособие «Азбука юного 

огородника» (для летнего задания) 

Методическое пособие к занятиям по 

экологии и биологии «Букварь 

питания» 

12. Кодекс современного учителя.  Труды А. 

Амонашвили и его единомышленников 

 

Дидактический материал «Мой дом – 

моя крепость» (серия занятий о 

животных нашего дома) 

13. Новые учебники, написанные «языком 

сердца».  Физика, биология 

Электронная презентация  

«Четыре краеугольных камня 

экологического образования».  

14. Музей как хранилище экологической 

информации. 

 

материалы из фондов музея РГПУ им. 

А.И. Герцена 

15. Народные традиции мудрого взаимодействия с 

природой 

Электронная презентация 

«Экологическое образование – путь к 

гармонии в Доме».  

16. «Что могут изменить дети?» (из опыта работы 

педагогов города) 

Электронная презентация 

«Экологическая деятельность как 

способ формирования у школьников 

позитивного отношения к природе».  

17. Возможность участия в социально - значимых 

проектах с целью оказания реальной помощи 

окружающей среде. 

Электронная презентация  

«Вы можете выполнить лучший 

проект: как это сделать? Анализ работ 

финалистов       Российского 

национального юниорского конкурса».   

18. Опыт работы по экологическому воспитанию 

дошкольников 

 

Методическая разработка «Игрушки 

как инструмент экологического 

образования и воспитания 

дошкольников» 

19. Формы экологической деятельности в 

современном образовательном учреждении 

Сценарная разработка «Невский 

марафон» (экологическая игра на реке) 

20. Деятельность СМИ, ориентированных на 

пропаганду экологической информации 

Материалы публикаций в СМИ по 

проблемам экологического 

образования и воспитания 
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Комплект материалов, который получают слушатели для внедрения педагогических 

инноваций в своем ОУ по прохождении обучения: 

 

Материалы, разработанные авторами Программы: 

 Авторская дополнительная общеобразовательная программа  «Техника экологического 

эксперимента». 

 Серия компьютерных игр-викторин по экологии и биологии. 

  Методическое пособие к занятиям по экологии и биологии «Букварь питания».  

 Конспекты интерактивных занятий для обучающихся начальной и средней школы «Тайны 

воды». 

 Разработки игр - соревнований, проводимых на экологических станциях (для организации  

занятий в особо охраняемых природных территориях). 

 Методическая разработка «Экскурсия на болото». 

 Методическая разработка «Мусорная проблема». 

 Методическое пособие «Азбука юного огородника» (для летнего задания).  

 Разработка  «Методика проведения экологического мониторинга состояния среды в зоне 

работы ТЭЦ». 

 Методические рекомендации по организации изучения экологического состояния 

городской среды. 

  Методическая разработка по организации общественного мониторинга на малых реках. 

 «На природу в любую погоду».  Разработки интерактивных занятий  к программе «Зеленые 

уроки Елагина острова». 

  Разработка «Здоровье и питание».  

 Сценарная разработка «Невский марафон» (экологическая игра на реке). 

 Методическая разработка «Школьный аудит» - исследовательская деятельность в 

школьном здании». 

 «Мой дом – моя крепость» (серия занятий о животных нашего дома). 

 

IV. Методическая поддержка работников системы дополнительного 

образования: 

 

Для слушателей курса предусмотрена дистанционная поддержка: создание страницы 

ресурсного центра на сайте образовательной организации, электронная почта для обмена 

оперативной информацией. Авторами Программы определены дни для проведения методических 

консультаций. 
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V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение: 

 

№               Наименование модулей (тем) ФИО педагогов, 

реализующих 

образовательную 

программу 

Ученая степень, 

квалификационная 

категория, победитель 

конкурса и др. 

1. Новые представления о роли 

экологического образования (базовый 

модуль) 

 

Скворцов 

Владимир 

Валентинович  

 

 

Кудрявцева 

Татьяна Петровна 

Доктор биологических 

наук, профессор кафедры 

зоологии биологического 

факультета РГПУ им. А.И. 

Герцена, научный 

руководитель ресурсного 

центра,   

 

методист по экологии, 

победитель городского 

конкурса авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей 

2.  Интерактивные методы обучения 

(базовый модуль) 

Кудрявцева 

Татьяна Петровна 

 

 

 

 

Авдеева Анна 

Викторовна 

методист по экологии, 

победитель городского 

конкурса авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

районного конкурса 

педагогических 

достижений «Сердце 

отдаю детям» 

3. Положительный опыт взаимодействия с 

природой (вариативный модуль) 

Кудрявцева 

Татьяна Петровна 

 

 

 

 

Авдеева Анна 

Викторовна 

методист по экологии, 

победитель городского 

конкурса авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

районного конкурса 
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педагогических 

достижений «Сердце 

отдаю детям» 

4. Гуманная педагогика как основа 

современной педагогики (вариативный 

модуль) 

Скворцов 

Владимир 

Валентинович  

 

 

Кудрявцева 

Татьяна Петровна 

Доктор биологических 

наук, профессор кафедры 

зоологии биологического 

факультета РГПУ им. А.И. 

Герцена, научный 

руководитель ресурсного 

центра,   

 

методист по экологии, 

победитель городского 

конкурса авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей 

5. Значение и результат экологического 

образования (вариативный модуль) 

Скворцов 

Владимир 

Валентинович 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцева 

Татьяна Петровна 

 

 

 

 

Авдеева Анна 

Викторовна 

Доктор биологических 

наук, профессор кафедры 

зоологии биологического 

факультета РГПУ им. А.И. 

Герцена, научный 

руководитель ресурсного 

центра 

 

 

методист по экологии, 

победитель городского 

конкурса авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

районного конкурса 

педагогических 

достижений «Сердце 

отдаю детям» 

6. Популяризация опыта работы 

образовательных учреждений в области 

экологического образования и воспитания 

(вариативный модуль) 

Скворцов 

Владимир 

Валентинович 

 

 

 

 

 

Доктор биологических 

наук, профессор кафедры 

зоологии биологического 

факультета РГПУ им. А.И. 

Герцена, научный 

руководитель ресурсного 

центра 
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Кудрявцева 

Татьяна Петровна 

 

 

 

 

Авдеева Анна 

Викторовна 

 

методист по экологии, 

победитель городского 

конкурса авторских 

программ 

дополнительного 

образования детей 

педагог дополнительного 

образования, победитель 

районного конкурса 

педагогических 

достижений «Сердце 

отдаю детям» 

 

Программой предусмотрено привлечение специалистов высшей школы, представителей СМИ 

и общественных организаций к участию в образовательном процессе в рамках Программы 

ресурсного центра.  

Материально-техническое обеспечение, соответствующее направлению 

заявленной деятельности: 

 Учебный кабинет эколого-биологического центра:  

- рабочие места по количеству слушателей курса; 

- рабочее место педагогов; 

 Специальное оборудование, включая инструментарий лабораторной техники (тест-

комплексы, тест-наборы), позволяющие применять на практике методы биологического 

тестирования. 

 Мини-зоопарк биологического отдела. 

 Дидактические игры по биологии и экологии. 

 Коллекция видеофильмов. 

 Библиотека экологической и биологической литературы. 

 Технические средства обучения:  

- ноутбук или персональный компьютер; 

- мультимедиа-проектор с экраном; 

- телевизор; 

- DVD-плеер; 

- копировальная техника. 

 

Финансовое обеспечение реализации повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования 

 

Финансирование деятельности ресурсного центра дополнительного образования 

осуществляется через предоставление субсидии государственному бюджетному образовательному 
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учреждению на выполнение государственного задания на оказание государственной услуги 

«Организация инновационной деятельности ресурсных центров дополнительного образования при 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам для детей или дополнительным предпрофессиональным 

программам для детей». Основанием для предоставления субсидии является распоряжение 

Комитета по образованию о признании организации ресурсным центром дополнительного 

образования. 
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