
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  

2018 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). 

Цель: 

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 2 этапа Программы: 

1. Создание условий для распространения инновационного опыта образовательного 

учреждения, связанного с освоением и применением образовательных и воспитательных 

практик, направленных на социализацию детей и молодежи. 

2. Создание условий для обмена опытом работы по представлению результатов 

социально-значимой деятельности обучающихся. 

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

природой.  

4. Приобретение практического опыта изучения природных объектов с использованием 

современного инструментария. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018 год 

 

Учебный план на 2018 год составлялся с учётом запросов участников Программы, 

выявленных в ходе анкетирования (по итогам 2017 года) и проведения круглых столов с 

привлечением представителей науки, общественности, образования. Включённые в новый 

план занятия и мероприятия позволят рассмотреть наметившиеся проблемные вопросы.  

№  Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Форма занятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

I. Положительный опыт взаимодействия с природой 

1. 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 

интеллектуального 

естественнонаучно

го турнира через 

практическое 

участие в 

мероприятиях  

январь ГБОУ СОШ 

№77 

2. Что стоит за знаком «экологически 

чистый продукт»? Представление 

проектов по созданию 

экологичных поселений и 

эффективных методов 

взаимодействия с землёй  

3 Презентация 

проекта ОО 

«Умное 

земледелие» по 

созданию 

экологичных 

поселений и 

эффективных 

методов 

взаимодействия с 

землёй 

февраль ДДТ 

Петроградского 

района 

3. 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 

исследовательских 

работ учащихся 

Круглый стол по 

проблеме 

отношения 

учащихся к 

природе и 

природоохранной 

деятельности  

март ГБОУ СОШ 

№77 
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4. 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 ДДТ 

Петроградского 

района 

5. 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 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 май 

 

  

 

 

  

г. Кронштадт 

Итого:  18    

2. Значение и результат экологического образования 

6. Народные традиции мудрого 

взаимодействия с природой. 

 

6 Лекция. 

Экскурсия в 

Музей 

этнографии. 

Круглый стол с 

участием 

сотрудников 

Музея этнографии 

сентябрь Санкт-

Петербургский 

этнографически

й музей 

7. Роль профессиональной подготовки 

педагога в представлении 

результатов социально-значимой 

деятельности обучающихся  

3 Обмен опытом 

работы по теме. 

Мастер-классы 

«Формы 

представления 

результатов 

деятельности 

обучающихся»  

октябрь ГБОУ СОШ 

№77 

8. «Экология без границ» 

Круглый стол с участием делегации 

педагогов и старшеклассников 

Киргизии 

3 Дискуссия по 

экологическим 

проблемам 

современности. 

Проведение 

мастер-классов 

для участников 

встречи 

слушателями 

Программы 

ноябрь ДДТ 

Петроградского 

района 

9. Формы взаимодействия с 

общественными экологическими 

6 Встречи с 

представителями 

декабрь Молодёжный 

центр «Среда» 



 4 

движениями Санкт-Петербурга с 

целью вовлечения обучающихся в 

социально-значимую 

природоохранную деятельность  

общественных 

экологических 

организаций 

Санкт-Петербурга 

для организации 

сетевого 

взаимодействия 

Петроградского 

района 

 Итого:  18    

 


