
 

 

 

 Ресурсный центр дополнительного образования Санкт-Петербурга 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм 

социализации детей и молодежи» 

 

Программа повышения профессионального мастерства и методической поддержки работни-

ков системы дополнительного образования  

2017 год 

Деятельность городского ресурсного центра дополнительного образования (далее – РЦ) на 

базе ГБУ ДО ДДТ Петроградского района Санкт-Петербурга (далее ДДТ) в 2017 году будет осу-

ществляться в соответствии с распоряжением Комитета по образованию «О признании образова-

тельных 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). 

Цель: 

Формирование знаний и компетентностей педагогических кадров в области образования и 

воспитания подрастающего поколения через осмысление экологического воспитания как важней-

шего механизма социализации детей и молодежи, способствующего позитивному изменению се-

годняшней экологической ситуации в стране, Санкт-Петербурге. 

Задачи 1 этапа 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 учре-

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

направленных на социализацию детей и молодежи. 

3. Аккумулирование методических и информационных ресурсов по теме Ресурсного цен-

тра. 

4. Ознакомление слушателей с особенностями и экологическими проблемами региона, воз-

можными вариантами их решения, в том числе через включение слушателей и их обучающихся в 

социально значимую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2017 год 

Базовые модули (обязательное посещение) 

 

№  Тема встречи Кол-

во 

часов 

Форма занятия Сроки Место 

проведения 

1. Современные представления о роли экологического образования 

1.  

Основные факторы, влияющие на 

формирование современного социума. 

Анализ современных тенденций 

взаимоотношения человека с 

природой. 

Формирование экологического 

мышления современных детей: 

презентация книги Андреевой Ю.И. 

«Растим гения»  

 

 

 

3 

 

Введение в 

Программу. 

Лекция по теме. 

 Презентация книги. 

Дискуссия 

 

 

феврал

ь  

ДДТ 

Петроградского 

района 

2.  «Экологический кризис - миф или 

реальность?».  

Встреча со специалистами Центра 

экологической безопасности РАН. 

3 Лекция по теме. 

Круглый стол с 

участием 

специалистов-

экологов НИ ЦЭБ 

РАН 

Экскурсия в 

лабораторию  

 март 

  

ДДТ 

Петроградского 

района 

3. «Экология души: что кроется за этим 

понятием? 

Знакомство с экологическими проектами 

Региональной общественной 

организации «Санкт-Петербургский 

Центр Брахма Кумарис»  

6  Лекция по теме. 

Круглый стол по 

вопросам организации 

сетевого 

взаимодействия в 

работе по 

экологическому 

просвещению детей. 

Экскурсия в музей 

Центра.  

 

 апрель 

 

СПб Центр 

Брахма 

Кумарис 

4. Обзор критических проблем 

природопользования в РФ. Знакомство с 

экологической ситуацией в Северо-

Западном регионе. 

Невская губа: проблемы, перспективы 

изменения ситуации.  

 

6 Лекция. 

Дискуссия о 

необходимости 

актуализации 

экологических проблем 

региона в базовом 

обучении школьников 

СПБ 

май Молодёжный 

центр «Среда» 

Петроградского 

района 

 ИТОГО 18     



 

 

 

 2. Интерактивные методы обучения 

5. Эффективные формы работы по 

социализации обучающихся. 

Методическое сопровождение 

экологического праздника «С днём 

рождения, Нева!»  

6 Разработка проекта 

праздника (игровых 

станций, творческих 

заданий, элементов 

мониторинга водной 

среды) участниками 

Программы 

 

сентябрь ДДТ 

Петроградског

о района 

6. 

 

Проектная социально-значимая 

деятельность в решении проблем 

утилизации отходов. 

Методические рекомендации по 

сопровождению и реализации проекта 

«Сдаём батарейки правильно» 

 

6 

Практикум: 

проведение мастер-

классов участниками 

Программы, 

презентация форм и 

методов работы, 

знакомство с квест-

технологией 

 октябрь 

 

ДДТ 

Петроградског

о района 

7. Проблемы современного 

естественнонаучного образования. 

Мотивирование обучающихся к 

получению экологических знаний 

посредством современных 

образовательных технологий. 

3 Лекция 

«Преподавание 

естественнонаучных 

дисциплин с учётом 

ФГОС 

ноябрь РГПУ им. 

А,И, Герцена 

8. Особенности тьюторского 

сопровождения исследовательской 

деятельности учащегося начальной 

школы 

3 Лекция. 

Практикум: работа 

участников 

Программы в 

качестве экспертов в 

рамках Научно-

практической 

конференции 

младших 

школьников  

декабрь ГБОУ СОШ с 

углублённым 

изучением 

химии №77 

 ИТОГО 18    

 


