
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 3 этапа Программы: 

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. Создать банк данных лучших педагогических практик участников Программы, 

направленных 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 с дальнейшей публикацией. 
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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. Знакомство с 

традициями природопользования 

Руси. 

 

6 Экскурсия. Круглый 

стол. Лекция 

январь 2019 Санкт-

Петербургский 

этнографический 

музей 

2. Новые учебники и пособия: 

экология, биология. 

6 Дискуссия с 

представителями 

педагогической 

общественности 

февраль 

2019 

ДДТ 

Петроградского 

района 

3. Кодекс современного учителя.  

Гуманная составляющая 

экологического образования на 

современном этапе. Практическое 

занятие «Разработка индикаторов 

оценки эффективности школы 

устойчивого развития». 

Определение тем индивидуальных 

проектов участниками программы. 

 

6 

 

Лекция. Практикум. апрель 

2019 

ДДТ 

Петроградского 

района 

 Итого 18    

4. Популяризация опыта работы образовательных организаций в области экологического 

образования 

4. Опыт работы по экологическому 

воспитанию дошкольников. 

3 Знакомство с 

опытом 

экологической 

работы  

дошкольных 

учреждений 

май 2019 ДДТ 

Петроградского 

района 

5. 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 

сентябрь 

2019 

 

 ГБОУ СОШ 

№77  

Петроградского 

района 

6. Деятельность  СМИ,  

ориентированных на пропаганду 

экологической информации. 

3 Встреча с 

редакторами 

экологических СМИ 

октябрь 2019 ДДТ 

Петроградского 

района 

7.  Итоговое занятие: защита 

индивидуальных проектов. 

Диагностика участников 

программы. 

6 Защита 

индивидуальных 

проектов 

ноябрь 

2019 

ДДТ 

Петроградского 

района 

 Итого 18    

   


