
ПРИЛОЖЕНИЯ к аналитической справке 

Приложение № 1 

Представление опыта работы участников Программы   Ресурсного центра «Экологическое воспитание важнейший механизм 

социализации детей и молодежи 

Форма мероприятия 
Дата и место 

проведения Тема выступления 

Городская научно-практическая конференция 

«Экологическое воспитание: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Организаторы: ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»  при 

поддержке администрации Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга   

25 января ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста». 

 

 

Доклад: «Экологическая практика – образование для 

старшеклассников  и  просвещение дошкольников» 

Кудрявцева Т.П. Авдеева А.В. .Кондратюк И.П 

 

Доклад: «ООП Санкт-Петербурга как полигон для 

исследовательской деятельности» Кондратюк И.П., 

Кудрявцева Т.П.  

Педагогическая секция в рамках XVII Региональной 

научно- практической конференции школьников 

«Балтийский регион вчера, сегодня, завтра» 

24-25 марта 

ГБОУ СОШ № 77 

Доклад: «Важнейшая роль исследовательской 

деятельности для развития  современного 

естествознания» Представлен совместный опыт  работы, 

объединяющий базовое и дополнительное  образования 

на уровне района и города  Кондратюк И.П., Кудрявцева 

Т.П. 

Педагогический Форум  Петроградского района «Новые 

приоритеты образования: управление изменениями».  

Организатор: ГБУ дополнительного профессионального 

педагогического образования, ИМЦ Петроградского 

района.    

7 апреля  

ИМЦ Петроградского 

района 

Выступление с мастер-классом «Интерактивные приёмы 

и методы, используемые в экологическом образовании 

детей». Авдеева А.В. 

 

 Педагогический Форум  Петроградского района «Новые 

приоритеты образования: управление изменениями».  

Организатор: ГБУ дополнительного профессионального 

педагогического образования, ИМЦ петроградского 

района.  

9 апреля 

ИМЦ Петроградского 

района 

Конкурс инновационных продуктов    Представление 

инновационного продукта  «Комплект методических 

разработок  для организации экологической деятельности 

в системе базового и дополнительного образования»      

Доклад о первом этапе деятельности и полученном 

результате  Ресурсного центра  Кудрявцева Т.П. 



ГУМО методистов по программному обеспечению и 

методическому сопровождению педагогических кадров 

государственных учреждений дополнительного 

образования СПб «Новое время – новые смыслы».  

Организатор: ДДТ Петроградского района 

 

11 апреля 

ДДТ Петроградского 

района 

Мастер-класс «Методическое сопровождение педагогов 

при экологической деятельности» 

Представлены основные разделы программы Ресурсного 

центра Показаны приемы экологического воспитания для 

детей разного возраста. Кудрявцева Т.П. 

Педагогический Форум  Петроградского района «Новые 

приоритеты образования: управление изменениями».  

Организатор: ГБУ дополнительного профессионального 

педагогического образования, ИМЦ петроградского 

района 

13 апреля  

ИМЦ Петроградского 

района 

Представление итогов деятельности Ресурсного центра на 

Общественно-профессиональную экспертизу результатов 

ОЭР образовательных учреждений Петроградского 

района Кудрявцева Т.П. 

  Литературный вечер «Для любителей кошек и котов» . 

Организатор: ДДТ Петроградского района, Союз 

писателей СПб.  

21 апреля 

     ДДТ Петроградского 

района 

Доклад: «Духовно-нравственный аспект роли домашних 

животных в жизни человека» Кудрявцева Т.П.. Андреева 

Ю.И. 

 Международная научно-практическая конференция 

«Дополнительное образование: историческое наследие и 

перспективы развития дополнительного образования 

детей»  

 

26апреля  

Дворец учащийся 

Молодёжи 

Доклад «Влияние природных факторов на процесс 

социализации подрастающего поколения» Кудрявцева 

Т.П. 

 

Участие во Всероссийском  онлайн - семинаре ЗАО 

«Крисмас+ » 

 

   22 мая 

ЗАО «Крисмас+» 

Выступление по темам: «Опыт реализации 

инструментальных технологий эколого-ориентированных 

практик в условиях урочной и неурочной деятельности»  

и «Навыки экологического эксперимента - залог 

успешного экологического образования и воспитания 

школьника»   Киселёва В.Л,    Кудрявцева Т.П. 

Региональный Фестиваль реки Луга. 

Организатор: РЭОО «Друзья Балтики», МОУ 

«Толмачевская средняя общеобразовательная школа», 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

 

19. мая  

Посёлок. Толмачево, 

Лужский район    

Проведение образовательной станции для  педагогов и 

школьников по исследованию качества состояния водных 

объектов.  

Авдеева А.В. 



Поездка в подшефную школу  с программой   

«Посвящение в экологи»  

     14 июня, 

д.Боровно 

Новгородской области 

Проведение слушателями подготовленных 

интерактивных экологических занятий   для педагогов и 

школьников школы деревни Боровно. Передача   

методических материалов  школе для дальнейшей 

экологической  деятельности.  

Всероссийская  научно-практическая конференция  с 

международным участием «От юннатского движения к 

биоэкологическому образованию 

4-6 июля г. Жигулёвск 

Саратовской области 
Доклад ( статья) «Игра как способ постижения природы» 

Кудрявцева Т.П., Авдеева А.В. 

Объединенный педагогический совет УДОД Санкт-

Петербурга эколого-биологической  направленности.    

 

 

12 сентября  

ЭБЦ «Крестовский 

остров».  

Доклад «О результатах деятельности Ресурсного центра и 

перспективах на новый учебный год « 

 Кудрявцева Т.П. 

  Городской фестиваль заповедной природы «Оберег 

Невы». Место проведения – Елагин остров. Организатор: 

Дирекция ООПТ  Санкт-Петербурга 

 

16 сентября 

ООПТ «Елагин остров» 

ЦПКиО им.С.М.Кирова 

Мастер-класс по теме:  «Юнтоловский заказник». 

Состояние, проблемы, перспективы (для  участников  

Квеста Фестиваля ) 

Кудрявцева Т.П,, Филимонов Н.Ю.,  Авдеева А.В. 

 

 

Городская научно-практическая конференция 

«Юннатское движение и экологическое воспитание: 

вчера, сегодня, завтра» 

 

2 октября 

ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

октября 

Доклад «Путь от кружка до Ресурсноого центра: история 

развития  естественнонаучного  направления  в ДДТ 

Петроградского района  и  возможности – новой модели 

взаимодействия участников образовательного процесса» 

Кудрявцева Т.П. 

 

Городской научно-практический семинар 

«Педагогический марафон: Эффективные 

профессиональные решения»  

Организаторы- РГПУ им А.И.Герцена и СПБГУ 

25 октября  

ГБОУ  

СОШ № 579 

Доклад «Природа - полигон для образовательной  

деятельности школьников»  

Кудрявцева Т.П. 

Семинар по нравственному воспитанию учащихся. 

Организаторы Федерация «Женщины за мир во всём 

мире», Федерация за всеобщий мир» 

10 ноября  

Офис Федерации за 

всеобщий мир. 

Выступление по теме «Влияние виртуальной реальности 

на духовно-нравственное здоровье современных детей» 

Кудрявцева Т.П. 



 

За отчетный период опубликованы следующие статьи:  

 

- Кудрявцева Т.П., Авдеева А.В. «Игра как способ постижения природы» в сборнике  материалов всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием   От юннатского движения к биоэкологическому образованию: традиции, проблемы, 

перспективы,  посвященной 90-летию юннатского движения Самарской области. 4-6 июля 2018 г., с. Зольное, г. Жигулевск. Самарская 

область/отв. Ред. С.И. Павлов.-Самара: Изд-во «Самарама», 2018. – с.123-127 

 

 

- Кудрявцева Т.П., Кондратюк И.П. «Экологическая практика – фундамент для  формирования культуры современных детей» в сборнике  

«Здоровье – основа человеческого потенциала:  проблемы и пути их решения» Труды XIII  Всероссийской   научно- практической  

конференции с международным участием. Том 13, часть 1 . 22 – 24 ноября 2018 г. Санкт-Петербург  2018, © Российский государственный 

педагогический  университет имени А.И.Герцена, 2018,  ISSN 2076-4618 с.522-527 

 

- Кудрявцева Т..П., Авдеева А.В. «Экологические игры, их типология и роль в формировании экологической культуры подрастающего 

поколения» в сборнике  методических материалов« Игра как эколого-просветительский проект учащегося»  ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

Дворец творчества юных». 2018, ББК-71,0 с.14-17 

 

 

 

 

 

 ХIII Всероссийская научно - практическая конференция 

с международным участием «Здоровье-основа 

человеческого потенциала проблемы и пути их решения» 

23 ноября 

СПБПУ  Петра Великого 

Доклад «Экологическая практика фундамент  для 

формирования культуры современных детей» 

 Кудрявцева Т.П., Кондратюк И.П. 

Интерактивные занятия по экологии в рамках 

оздоровительной компании для актива РДШ 

 

 

    ноябрь 

     Лагерь 

«Возрождение» 

 

Слушатели подготовили и провели 2-х дневную 

программу занятий, на которых школьники 

познакомились с  экологическими проблемами и 

возможными путями их решения.  

Филимонов Н.Ю., Кудрявцева Т.П., 

Кудрявцева С.В., Авдеева А.В.   

 



 

 

  Приложение 2 

 

Анкета 

для  оценки определения актуальности представленного опыта работы по экологическому образованию, в частности,  занятий по теме 

«Знакомство с проектом ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии Петроградского района «Деятельность ОУ по 

социализации личности через экологическое воспитание» 

 
Уважаемые коллеги! 

Просим вас ответить на вопросы с целью определения актуальности представленного опыта работы по экологическому образованию. 

1. Считаете ли вы инновационной технологию интеллектуального турнира в естественнонаучной области? 

- да___________________________________________________________________ 

- нет__________________________________________________________________ 

- затрудняюсь ответить__________________________________________________ 

2. Считаете ли вы целесообразной применение данной технологии в экологическом образовании? 

- в урочной деятельности общего образования_______________________________ 

- во внеурочной деятельности общего образования___________________________ 

- в дополнительном образовании __________________________________________ 

3. Будете ли вы применять предложенный опыт?  

- я буду применять технологию экологического турнира в своей образовательной 

 организации ___________________________________________________________ 

- я присоединюсь к коллегам для проведения совместных игр __________________ 

- иное _________________________________________________________________ 

4. Нужно ли мотивировать учащихся начальной школы к экологическим исследованиям?  

- да___________________________________________________________________ 

- нет, достаточно участия в акциях, играх, общения с природой ________________ 

- для учащихся начальной школы достаточным является получение первичных экологических 

знаний_________________________________________________________________ 



- иное__________________________________________________________________ 

5. Кто, по вашему мнению, должен заниматься экологическим воспитанием ученика начальной школы? 

- классный руководитель__________________________________________________ 

- педагог – организатор___________________________________________________ 

- педагог внеурочной деятельности_________________________________________ 

- педагог дополнительного образования_____________________________________ 

6. Считаете ли вы, что существуют психологические  особенности руководства ученической работой старшеклассника  экологической и 

социальной направленности? 

- да____________________________________________________________________ 

- нет___________________________________________________________________ 

- затрудняюсь ответить___________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 

Анализ анкеты 

 по оценке представленного опыта ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением химии Петроградского района по  

экологическому образованию  слушателями РЦ 

1. Отзыв слушателей относительно представленного опыта интеллектуальных игр показал: 

- 85 % опрошенных считает актуальной применение технологии интеллектуальных игр в экологическом образовательном процессе. 

Однако только 12% предполагают включать экологический турнир как игровую технологию в своем образовательном учреждении 

самостоятельно. 27%  видят возможность использования иных образовательных технологий.  

- Отраден тот факт, что 61% респондентов готовы к совместной деятельности по организации экологического турнира, что 

способствует образованию общности педагогов и обучающихся заинтересованных в получении и применении экологических знаний через 

естественнонаучный экологический турнир. 

- 52% респондентов считают возможным применение данной технологии в дополнительном образовании, 35% во внеурочной 

деятельности общего образования и только в 13% респондентов – в урочной деятельности общего образования. Причины могут быть в 



отсутствии в учебном плане начальной и основной школы общеобразовательных учреждений учебного предмета экология, экологическое 

образование организуется за счет внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

2. Неоднозначным оказалось мнение опрошенных относительно мотивации учащихся начальной школы к экологическим 

исследованиям. 

Большинство респондентов (65%) считают, что для учащихся начальной школы достаточно участия в акциях, играх, общения с 

природой (26%) и получение первичных экологических знаний (39%). И только 19% считают, что нужно мотивировать учащихся начальной 

школы к экологическим исследованиям. 16% опрошенных имеют иной взгляд на данный вопрос. 

3. Вопрос «Кто, по вашему мнению, должен заниматься экологическим воспитанием ученика начальной школы?» основная масса 

считает, что это должны быть педагоги дополнительного образования (41%) и педагоги внеурочной деятельности (29%). 

4. По мнению 67% респондентов сопровождение экологических исследований старшеклассников требует особого руководства и 

подхода в психологическом аспекте со стороны руководителя работы. 27% затруднились ответить на данный вопрос, возможно не имея 

собственного опыта работы со старшеклассниками.  

Данные цифры подтверждают необходимость дальнейшей работы с педагогами по совершенствованию опыта их работы, в частности в 

рамках РЦ, в том числе по методическому обеспечению при подготовке к работе по новому стандарту средней школы и введению в учебный 

план 10-х классов предмета экология. 

По итогам работы РЦ этого года выявлены проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, работающие в области экологического 

образования и воспитания: 

- педагоги, имеющие значительный опыт работы в экологическом образовании в основном представляют систему дополнительного 

образования, где обучение происходит на добровольной основе, однако современные условия требуют инновационных подходов к 

технологиям и содержанием обучения; 

- введение в общеобразовательных школах внеурочной деятельности дало толчок к созданию программ и курсов внеурочной 

деятельности экологической направленности, однако учителя – предметники, ведущие эти курсы, не вполне владеют методиками 

преподавания экологии как особого интегративного курса, необходимо дополнительное методическое обеспечение; 

- в редких школах существует профориентационная экологическая работа с целью мотивации выпускников к будущей 

профессиональной деятельности в сфере экологии; 



-необходима методическая поддержка педагогов, предполагающих вести учебный предмет экология в 10 классе по новому 

образовательному стандарту средней школы.  

В этой связи, в плане РЦ следующего года планируются мероприятия, способствующие получению опыта деятельности педагогами по 

указанным позициям. Слушатели РЦ выразили свою готовность к совместной деятельности и методическому взаимообогащению на пути 

повышения эффективности экологического образования и социализации подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

реализации Программы повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников 

системы дополнительного образования 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи» 

 

на 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Цели и задачи 

 
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: 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических кадров системы образования в области 

экологического воспитания обучающихся. 

Создание условий для распространения инновационного опыта образовательного учреждения, связанного с освоением и 

применением образовательных и воспитательных практик. 

Аккумулирование методических и информационных ресурсов по теме ресурсного центра и их внедрение в образовательную среду. 

Создание условий для ознакомления слушателей с особенностями и экологическими проблемами региона, возможными вариантами 

их решения.  

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

Приобретение практического опыта изучения природных объектов с использованием  современного инструментария. 

        2. Краткая характеристика Программы 

Для того 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. Поэтому  главной задачей первого этапа  авторы считали не столько 

повышение  уровня педагогической  компетентности  ее участников,  а в первую очередь  способствовать  осознанию ими того,  что 

только в единстве  разработанная  и всем миром  поддержанная  стратегия непрерывного природосообразного воспитания, образования, 

просвещения  сможет  сформировать в человеке основы самоконтроля в вопросах соблюдения Законов Природы, что позволит изменить  

сегодняшнюю экологическую ситуацию, а значит и комфортность социальной среды для детей и уровень их социального 

здоровья и способность и желание деятельности ради других, ради природы.   



В содержание программы включены проблемные темы современного естествознания, интегрирующие знания из таких наук как 

экология, биология, 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, оборудованием применяемым для исследования объектов  природной 

среды, опытом гармоничных взаимодействий  Человека с Природой.  

На третьем этапе деятельности этапе деятельности Ресурсного центра, в программу традиционно войдут встречи слушателей с 

представителями науки, общественности, образования, специалистами экологами. 

По итогам работы РЦ 2018 года выявлены проблемы, с которыми сталкиваются педагоги, работающие в области экологического 

образования и воспитания, в том числе: 

- педагоги, имеющие значительный опыт работы в экологическом образовании в основном представляют систему дополнительного 

образования, где обучение происходит на добровольной основе, однако современные условия требуют инновационных подходов к 

технологиям и содержанием обучения; 

- введение в общеобразовательных школах внеурочной деятельности дало толчок к созданию программ и курсов внеурочной 

деятельности экологической направленности, однако учителя – предметники, ведущие эти курсы, не вполне владеют методиками 

преподавания экологии как особого интегративного курса, необходимо дополнительное методическое обеспечение; 

- в редких школах существует профориентационная экологическая работа с целью мотивации выпускников к будущей 

профессиональной деятельности в сфере экологии; 

-необходима методическая поддержка педагогов, предполагающих вести учебный предмет экология в 10 классе по новому 

образовательному стандарту средней школы.  

В этой связи, в плане РЦ следующего года планируются мероприятия способствующие получению опыта деятельности педагогами по 

указанным позициям 

Учитывая, что это обобщающий этап деятельности , то  будут подведены итоги деятельности различными способами заложенными 

изначально в Программу  результативность деятельности Ресурсного центра в целом 

 

Для реализации программы  будут использоваться различные мероприятия в том числе: 

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

государственной системы образования, государственных и общественных экологических структур, экобизнеса, СМИ, 

- организацию экскурсий в  музеи Санкт-Петербурга, 

- посещение выставок методической продукции, 

- участие в конференциях, мастер- классах и   т.д. 

 

                                     



                              3.  Срок обучения и режим занятий 

            Программа состоит из шести модулей: первые 2 модуля программы являются базовыми-.теоретическими, 3-6 модули - практико-

ориентированные. Каждый модуль имеет завершающий этап. 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.   

          Форма получения образования: очно-заочная.  Режим определяется формой проведения  занятий и регламентируется временем участия 

в самом мероприятии и временем на домашнюю самостоятельную работу.  Мероприятия базового курса проходят раз в 1-1,5 месяца,  

мероприятия практические  проводятся в среднем раз в месяц. Информирование слушателей  происходит по электронной рассылке, 

телефону,  через размещению анонсов о предстоящих событиях за 2-3 недели на сайте ДДТ Петроградского района  и в группе  «Наш 

Экомир». Дата встречи обычно определяется и заранее  согласовывается по срокам  с возможностями  приглашенных специалистов.  

4. Планируемые результаты реализации программы 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров системы образования в области экологического воспитания 

обучающихся  

 Получение представлений об экологической составляющей общего мировоззрения и общей культуры 

 Освоение  опыта  лучших образовательных и воспитательных практик  

 Знакомство слушателей с особенностями и экологическими проблемами региона, возможными вариантами  их решения.  

 Приобретение практического опыта изучения природных объектов с использованием  современного оборудования. 

 Знакомство с народными экологическими традициями. 

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,  анкетирование.  фиксирование деятельности на фото-, видео-, аудио- материалах.  эссе по одной из тем,  разработка и 

проведение  интерактивных занятия с использованием игровых технологий или создание проекта, реализуемого в рамках сетевого 

взаимодействия. По завершении обучения - подготовка презентации «Мой экологический портрет». 

 

5. Реализация программы повышения профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 

дополнительного образования и воспитательных служб общеобразовательных учреждений «Экологическое воспитание как 

важнейший механизм  социализации  детей и молодежи» 

 

План мероприятий на 2019 год 

№                        Тема Кол-во 

часов 

Форма  занятия Сроки 

проведения 

1 Тема «Народные традиции мудрого взаимодействия с 

природой» Совместный Круглый стол  слушателей РЦ и 

сотрудников музея Этнографии 

 

 

    5 

Круглый стол. Экскурсия 29 января 

2.  Подведение итогов конкурса методических материалов «Я 

знаю как помочь тебе, Земля» 

 

 

Участие в 

конкурсе 

   

 февраль 

3. Издание сборника лучших методических материалов 

Конкурса 

 Подготовка методических разработок к 

изданию 

   март 

4. Проведение Городской  научно-практической конференции  

в рамках Международного образовательного Форума  « 

Современные подходы к формированию экологической 

культуры детей и подростков», 

 Участие в конференции   26  

 марта 

5 Тема: «Методы контроля продуктов питания.» Знакомство 

с экспресс-методиками определения некоторых 

характеристик продуктов 

3 Мастер-классы по определению  некоторых 

параметров продуктов  

  

апрель 



6 Тема: «Кодекс современного учителя.»  Знакомство с 

трудами   Ш.А.Амонашвили и его единомышленников. 

Информация о  

Новых учебниках по биологии, физике, химии, написанных 

«языком сердца»  

6 Семинар   по гуманной педагогике май 

7.  

Тема: « Современные формы организации экологической 

деятельности» Участие в экологическом мероприятии 

«Фестиваль  Реки» в  Иван-городе 

6  Проведение фестиваля       май 

8        Обобщающий этап. 

Подготовка слушателями итоговых документов 

 

Проведение итоговых занятий 

 

 Круглый стол с презентацией 

методических разработок 

сентябрь-

октябрь 

9.  Подготовка   итогового отчета о деятельности Ресурсного 

центра  

 Издание материалов деятельности ноябрь- 

декабрь 

   

 6. Организационное сопровождение программы 

Мероприятия проводятся на базе ДДТ, школ, дошкольных учреждений Петроградского района, создающих единое образовательное 

пространство, а также   в различных  научных  и образовательных учреждениях по согласованию со специалистами в том числе: 

РГГПУ, ИТМО, С-ПбГУ,  музеях,  общественных организациях и т.д.. 

 Информация  о предстоящих мероприятиях размещается  на интернет ресурсах, рассылается по электронной почте, дополнительно 

передается по телефонной связи. 

К каждому занятию готовятся раздаточные материалы: демонстрационные, анкеты,   

опросники по темам модулей; распечатки;   методические пособия. 

7.  Кадровое обеспечение программы  

 В деятельности   по реализации программы на постоянной основе заняты: 

 Скворцов В.В., доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии биологического факультета РГПУ им. А.И. Герцена, 

научный руководитель ресурсного центра,  

 Кондратюк И.П.,  зам. директора  по естественнонаучному направлению ГБОУ СОШ  №77 с углубленным изучением химии, аналитик 

ресурсного центра, 

 Кудрявцева Татьяна Петровна, методист, педагог высшей квалификации  ДДТ Петроградского района, методист ресурсного центра 



 Яговдик Ольга Германовна ,  тьютер ресурсного центра 

 Авдеева Анна Викторовна, педагог высшей квалификации, зав. биологическим отделом ДДТ Петроградского района,  методист 

ресурсного центра. 

 К работе на временной основе будут привлечены: 

Андреева Ю.И. член Союза писателей Санкт-Петербурга, 

            Тарбаева В.М. доктор биологических наук, руководитель  МОО «Природоохранный союз». 

Тутынина Е.Н. кандидат педагогических наук.СПБАППО. 

Педагоги ДДТ и ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района.и  др. 

 

8. Методическое обеспечение программы 

Планируется подготовить  сборник  материалов, где будут  собраны методические разработки  участников проекта. 

Для слушателей курса предусмотрена дистанционная поддержка: создана страница ресурсного центра  в контакте «Наш Экомир», где 

публикуются либо сами материалы, либо  ссылки. 

      9. Информационное сопровождение программы 

        Информация обо всех событиях ресурсного центра размещается  на сайте Дворца Детского Творчества http://www.petroddt.ru/,   

в группе VK «Наш Экомир» https://vk.com/resurscentrbiotop , рассылка по электронным адресам участникам Ресурсного Центра. 

     10. Контроль и управление реализации программы 

Реализация программы контролируется и управляется по  нескольким направлениям 

-  для слушателей и желающих посетить программу, материалы публикуются на сайте Дворца Детского Творчества 

http://www.petroddt.ru/,   в группе В контакте «Наш Экомир»  https://vk.com/resurscentrbiotop, осуществляется  электронная рассылка по 

базе данных  и используется телефонное оповещение. 

- контроль за посещением осуществляется по листам регистрации и  отмечается в общем журнале посещений 

- контроль за качеством проведенных мероприятий, осуществляется по высказываниям участников, по их ответам на вопросы 

разработанных анкет  

 -  контроль за выбором содержания занятий  и его корректировка осуществляется через анализ поставленных слушателями 

вопросов и интерес,  проявленный к обсуждаемой теме. 

   - по завершении Программы и предоставлении зачетных материалов слушателям будут вручаться Сертификаты о прохождении 

курсов повышения квалификации с указанием количества  часов в  соответствии  с графиком посещения занятий. 


