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                                            Введение                                                              

 

     В современных условиях важнейшим механизмом развития системы 

образования является инновационная деятельность. В Федеральном  Законе  

«Об образовании в Российской Федерации »  отмечено, что она 

«ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования» [1] 

На сегодняшний день инновационная деятельность в образовании - это 

учебно- воспитательный процесс, занимающий в современной науке ведущее 

место, направлен на передачу учащимся знаний, умений, навыков, на 

формирование гармоничной личности, гражданственности. Изменения 

продиктованы временем, изменением отношения к обучению, воспитанию и 

развитию подрастающего поколения.  В связи с этим федеральная   целевая 

программа развития образования на 2016–2020 гг.    ориентирована на 

«создание условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации». [2] 

     Об актуальности инновационной деятельности в образовании  
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свидетельствует и государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013–2020 гг.», которая «ориентирована на 

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с 

меняющимися запросами населениями и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики; повышение эффективности реализации 

молодежной политики в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны.»[3]       

     Инновационная деятельность в образовании в настоящее время является 

управляемым и системно регулируемым процессом, а ее направленность 

определяется приоритетами государственной политики в сфере образования. 

Инновационные технологии в образовании позволяют регулировать 

обучение, направлять его в нужное русло. 

      Модернизация образования рождает и новые формы – появился новый  

термин организации деятельности - «Ресурсные центры». Само понятие пока 

никак нормативно не закреплено. Его можно трактовать, как место где 

сосредоточены некие ресурсы и как центр-точка, вокруг которой крутится 

определенная деятельность. То есть Ресурсный Центр в образовании 

осуществляет концентрацию и доступ к информационным, учебным, 

материально- техническим, методическим и прочим ресурсам. Ценность  

Ресурсных Центров  в том, что сейчас любое  учебное заведение перестает 

быть единственным источником образования, а работает со множеством 

других структур и миссия Ресурсного Центра в налаживании  взаимодействия 

между учреждениями,  в объединении  их ресурсов и обслуживании всей 

сети. А это значит, что они помогают развивать уже имеющиеся творческие 

возможности педагогов. 

       Сейчас в современном образовании одна из задач – производство 

компетентных людей, которые способны применять свои быстро 

меняющиеся знания в постоянно меняющихся условиях, то есть постоянное 

самообразование – должно стать образом жизни, что позволит сделать 

педагога дополнительного образования ключевым фактором прогресса при 
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формировании современной системы дополнительного образования. 

    В настоящий момент в Российской Федерации и, особенно, в городах –

мегаполисах складывается сложная экологическая обстановка, поэтому  

экологическое воспитание подрастающего поколения  становится одной  из 

приоритетных задач. 

Предметом исследования данной работы является анализ основных 

направлений  естественнонаучной деятельности, созданного в 2017 году на 

базе Петроградского ДДТ Городского ресурсного центра по теме: 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи» 

 
    Цель данной работы – разработка некоторых аспектов программы 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников дополнительного образования и участие в работе Ресурсного 

центра по формированию знаний и компетентностей педагогических кадров  

через осмысление экологического воспитания как важнейшего механизма 

социализации детей и молодежи, способствующего позитивному изменению 

сегодняшней экологической ситуации в стране, Санкт-Петербурге. 

   Исходя из целей были сформированы следующие задачи: 

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. 
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5. Формирование у слушателей мотивации к восполнению дефицита 

общения с живой природой.  

6. Приобретение практического опыта изучения природных объектов с 

использованием современного инструментария. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.   Проблемы экологического воспитания 

 

     В современном мире экологическая проблема взаимодействия человека и 

природы стала очень острой и приняла огромные масштабы. В условиях 

надвигающейся экологической катастрофы громадное значение приобретает 

экологическое воспитание как составная часть нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Оно предполагает становление отношений 

молодежи к Родине, к труду, к своим обязанностям, к обществу, к 

окружающей среде, к самому себе. «Восприятие, оценка, переживание 

эстетически значимых объектов живой и неживой природы оказывается не 

только важным мотивом общения современного человека с природой, но и 

активным фактором нравственного воспитания, формирования его 

действенно-гуманистической позиции и культуры поведения» [8]. 

      Проблема воспитания ответственного отношения к природе была так или 

иначе актуальна в истории педагогики. В настоящее время особую 
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озабоченность экологов, как и представителей других наук, вызывает 

проблема сохранения планеты Земля в качестве среды обитания 

человечества. Информация о современном состоянии среды обитания и 

соответствующий прогноз не только противоречивы - порой они имеют 

угрожающий характер. Разобраться в этих проблемах и большом количестве 

информации возможно только при наличии глубоких знаний о законах 

природы, при четком понимании того, что мир един.  

     Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. Основой развития человечества 

должно стать содружество человека и природы. Каждый должен понять, что 

только в гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее 

развитие нашего общества.  Человеку необходимы новые знания, новая 

система ценностей, которые нужно создавать и воспитывать с детства. С 

детства надо учиться жить в согласии с природой, ее законами и принципами.  

Экологическое образование и воспитание в современной школе должно 

охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Обладать 

экологическими знаниями должны все. Важно, чтобы используемый 

материал носил актуальный характер, отражал злободневные задачи экологии 

региона, города или поселка, где живут обучаемые. Каждый вплетен в 

сложную сеть взаимосвязи с природой». 

     Задача школы и педагогов дополнительного образования состоит не только 

в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и 

способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, 

осмыслению взаимодействия общества и природы, осознанию значимости 

своей практической помощи природе.  

     В настоящее время экологическое направление воспитательной работы 

школы стала одним из главных направлений развития системы школьного 

образования.  Но обучить школьника  взаимодействию с природой только на 

уроках невозможно. Необходимы другие формы и методы работы: занятия в 
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кружке, экскурсии в природу, внеклассные мероприятия. А также 

интерактивные формы образования: викторины, беседы, ролевые игры, 

проекты, дискуссии, диспуты, экологические вечера, спектакли, поэтические 

вечера о красоте природы, конкурсы стихотворений и т. д. 

     Количество опубликованной учебной и справочной литературы по 

экологии достаточно, чтобы обеспечить высокий научно-методический 

уровень. Но необходимо продолжать изучение экологии и во внеурочное 

время. Для этого и используются «интерактивные формы образования и 

воспитания». Образование в интересах устойчивого развития предполагает 

смену системы ценностей, коррекцию мировоззрения, перестройку сознания 

людей с целью формирования экологического образования и воспитания как 

части общей культуры и воспитания человека. 

     Экологическое воспитание и образование в интересах устойчивого 

развития необходимо для формирования подлинного человеческого 

отношения к природе, определения допустимой меры преобразования 

природы, выработки нормативов поведения, при соблюдении которых станет 

возможным дальнейшее существование и развитие человека на нашей 

планете. 

     Экология служит научной основой разумных взаимоотношений общества 

и природы, рационального использования природных богатств. 

Экологические законы пронизывают всю нашу хозяйственную деятельность, 

лежат в основе новых ресурсосберегающих технологий. Используя 

экологические законы, человечество может найти пути не только выживания, 

но и дальнейшего процветания на планете. 

Экологическое воспитание - длительный многофакторный 

целенаправленный процесс формирования экологического сознания и 

экологической культуры. Результатом экологического воспитания человека 

является формирование мотивов, потребностей, привычек целенаправленного 

экологического поведения и природоохранной деятельности, здорового 
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образа жизни. 

    Основой экологического воспитания детей является экологически 

ориентированная педагогика. Она охватывает принцип природосообразности, 

экологию социальной среды, экологию внутреннего мира человека, 

экологизацию обучения и воспитания. 

Поэтому  работа Ресурсного центра ДДТ по теме экологического воспитания 

нацелена на создание экологического направления в современной педагогике 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Программа повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы 

дополнительного образования 

 

     Проект -  программа повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи» разработан для создания ресурсного центра на базе ДДТ 

Петроградского района методистами эколого-биологического отдела дворца, 

сотрудниками РГПУ им. Герцена.. 

 

 

 2.1 Пояснительная записка 
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     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.  Программа 

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 2013-2020 

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». 

     Данная программа учитывает 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 
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самоценный вид образования, так как 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. 

 Ключевым вопросом для предпринимающейся активной попытки 

социализации подрастающего поколения является объединение в едином 

стремлении сохранить природу всех структур: власти, бизнеса, науки, 

образования, культуры, общественности. В связи с этим программа имеет 

следующее содержание:  

 - проведение круглых столов с участием специалистов-экологов, 

представителей педагогической общественности, государственной системы 

образования, государственных и общественных экологических структур, эко 

бизнеса, СМИ; 
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- 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.  

Отличительной особенностью Программы является ее практико-

ориентированный характер, заключающийся в том, что слушателям    

предоставляется возможность: 

- 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, эко 

бизнеса, СМИ; 

- посещения экскурсий; 

- участия в выставках методической продукции и мастер- классах 

производителей учебного оборудования. 

 

 

2.1.1 Цель Программы: 
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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. 

 

 

2.1.2 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. 

    

 

 

 2.2 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.  
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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 - разработка 

презентации «Мой экологический портрет» и ее представление на круглом 

столе с представителями экологических СМИ. 

 

 

          2.3   Принципы    отбора    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.  
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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. 

  

   2.4   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, методистов системы 

дополнительного образования, ведущих работу естественнонаучного 

направления в различных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

     2.5   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.   
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2.6 Планируемые результаты обучения  

 

 

 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. 

 

  2.7   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. 

 

2.8 Средства    контроля за обеспечением   достоверности      

результатов эксперимента: 
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- тестирование педагогов, прошедших профессиональное обучение на базе 

ресурсного центра; 

- анкетирование (входящая, промежуточная и итоговые анкеты для 

слушателей); 

- фиксирование деятельности на фото-, видео-, аудиоматериалах. 

 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.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9   Учебный план 

 

 

 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Ориенти

ровочное 

время 

Место проведения 

Базовые модули 
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1. Современные представления о роли экологического образования 

1. Основные 

факторы, 

влияющие на 

формирование 

современного 

социума. 

Основные 

«экологические 

законы 

мироздания» 

3 Лекция, 

дискуссия 

 

 январь 

  2017 

 

ДДТ Петроградского 

района 

2.  «Экологический 

кризис - миф 

или 

реальность?» 

3 Круглый стол с 

участием СМИ 

и специалистов 

экологов 

февраль 

   2017 

ДДТ Петроградского 

района 

3. Экологическая 

ситуация в 

Северо-

западном 

регионе 

 

 

3 

 

Лекция 

март 

2017 

ДДТ Петроградского 

района 

4. Невская губа: 

проблемы, 

перспективы 

изменения 

ситуации 

3 Семинар март 

2017 

ДДТ Петроградского 

района 

5. «Экология души: 

что кроется за 

этим понятием? 

6 Экскурсия   апрель 

2017 

СПб Центр Брахма 

Кумарис 

Итого: 18    

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

мироздании» 

                                                       2. Интерактивные методы обучения 

6. 

 

Эффективные 

формы работы 

по социализации 

детей 

 

6 

Лекция, 

семинар, 

круглый стол с 

участием 

представителей 

Сентябрь 

- октябрь 

2017 

СПБГУ им Герцена 
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государствен-

ных системы 

образования 

7. Экологические 

игры (с 

использованием 

дидактического 

материала, игр, 

разработанных 

специалистами 

ресурсного 

центра и 

физико- 

химических 

приборов) 

6 Практикум, 

мастер- классы 

производите-

лей 

оборудования, 

выставка 

методической 

продукции 

ноябрь 

2017 

ДДТ Петроградского 

района, СОШ № 77 

8.  Вовлечение 

общественных 

экологических 

организаций в 

проектную 

деятельность по 

социализации 

современных 

детей  

 

6 

Лекция, 

встреча с 

представителям

и обществен-

ных  

экологических 

организаций, 

МОЭ «Друзья 

Балтики». 

декабрь 

2017 

Офис МОЭ 

«Друзья Балтики» 

 Итого: 18    

Итоговый контроль: Разработка и проведение интерактивного занятия с 

использованием игровых технологий или создание проекта, реализуемого в 

рамках сетевого взаимодействия 

Вариативные модули 

1. Положительный опыт взаимодействия с природой 

9. Знакомство с 

моделями эко 

поселений, 

видами эко 

земледелия 

6 Круглый стол с 

представителям

и эко бизнеса, 

экскурсия 

январь, 

май 2018 

ДДТ Петроградского 

района, 

Эко поселение в 

Лужском районе 

10. Что стоит за 

знаком 

 

6 

Встреча с 

производителя-

февраль 

2018 

Офис сети магазинов 

«Медведь» 
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«экологически 

чистый 

продукт»? 

 ми 

экологически 

чистой 

продукции 

дегустация, 

обсуждение 

11. Методы 

контроля 

продуктов 

питания. 

Знакомство с 

экспресс-

методиками 

определения 

некоторых 

характеристик 

продуктов 

 

6 

Мастер-классы 

по определе-

нию  

некоторых 

параметров 

продуктов 

питания с 

помощью 

оборудования 

«Крисмас+» 

 март 

2018                                                                            

ЗАО «, Крисмас+», 

центр контроля 

продуктов питания 

 Итого 18    

Итоговый контроль: разработка рекомендаций о правильном питании, 

проведение занятий с предоставлением фотоотчета март 

2. Гуманная педагогика как основа современной педагогики 

12. Кодекс 

современного 

учителя.  Труды 

Ш.А.Амонашви-

ли и его 

единомышленни

ков 

 

 

6 

 

Семинары 

«Знакомство с 

видео –

материалами 

ежегодных 

форумов» 

апрель 

2018 

ДДТ Петроградского 

района 

13. Новые 

учебники, 

написанные 

«языком 

сердца».  

Физика, 

биология. 

 

6 

Дискуссия с 

представи-

телями 

педагогической 

общественнос-

ти 

апрель  

2018 

ДДТ Петроградского 

района 
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14. Музей как 

хранилище 

информации. 

 

6 Экскурсия   Май, 

июнь 

музей РГПУ им. Герцена 

музей Рериха 

 Итого: 18    

Итоговый контроль: разработка и проведение элементов занятия по новым 

учебникам. 

3. Значение и результат экологического образования 

15. Народные 

традиции 

мудрого 

взаимодействия 

с природой 

6 Экскурсия  сентябрь 

2018 

Музей этнографии 

16. «Что могут 

изменить дети?» 

(из опыта 

работы 

педагогов 

города) 

 

 

6 

 

Круглый стол с 

участием 

педагогов и 

представителей 

экологических 

служб 

октябрь  

2018 

ДДТ Петроградского 

района 

17. Участие в 

социально - 

значимых 

проектах с 

целью оказания 

реальной 

помощи 

окружающей 

среде 

 

6 

Встреча с 

представителям

и Гринпис, 

Комитета по 

молодежной 

политике и 

взаимодейст-

вию с 

обществен-

ными 

организациями 

и др. 

 

октябрь-

ноябрь 

2018 

ДДТ Петроградского 

района, 

Комитет по 

природопользованию 

 Итого 18    

Итоговый контроль – участие в городской экологической акции с 

предоставлением материалов 

4. Популяризация опыта работы образовательных учреждений в области 

экологического образования и воспитания 
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18. Формы 

экологической 

деятельности в 

современном 

образовательном 

учреждении 

 

6 

Знакомство с 

опытом 

экологической 

работы  

школьных 

учреждений 

март 

 2018 

 ГБОУ СОШ №77 Петро 

-градского района 

19. Опыт работы по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

 

 

6 

Знакомство с 

опытом  

экологической 

работы с 

дошкольника-

ми 

ноябрь 

2018 

ГБОУ д/с №93 

Петроградского района 

20. Деятельность  -

СМИ,  

ориентированны

х на пропаганду 

экологической 

информации 

 

6 

Встреча с 

редакторами 

экологических 

СМИ 

декабрь 

2018 

ДДТ Петроградского 

района 

 Итого 18    

Итоговый контроль-разработка презентации «Мой экологический портрет» и 

представление на круглом столе с представителями экологических СМИ 

 Всего 108    

                                    

 

 

 

2.10 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».  
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 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). 

 

 

 

 

 

 

2.11 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. Так же возможно 

определить дни для проведения методических консультаций. 
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                                         Заключение  

 

     Подводя итог, можно сказать, что правильное экологическое воспитание 

позволит в дальнейшем предотвратить многие экологические проблемы 

человечества. Именно начиная еще с дошкольного возраста ребенок получает 

основы систематических знаний; здесь формируются и развиваются 

особенности его характера, воли, нравственного облика. Если в воспитании 

детей упущено что-то существенное, то эти пробелы появятся позже и не 

останутся незамеченными. 

     Целенаправленная систематическая работа педагогов        по 

экологическому воспитанию способствует значительному повышению 

экологических знаний детей дошкольного и школьного возраста.  
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     Нравственно-экологическое воспитание стимулирует у молодежи 

формирование природоохранительной активности, экологической культуры, 

ответственного отношения к окружающей среде. Оно означает активную 

созидательную деятельность по изучению и охране среды, пропаганде идей 

правильного природопользования, борьбу со всем, что губительно для 

природы.   

     Основная задача педагогов школы и дополнительного образования – 

заложить основы экологической культуры и привить любовь к природе. 

Развивать дальше экологическую культуру подрастающего поколения, дать 

глубокие экологические знания и научить экологически грамотно мыслить – 

это задача образовательных организаций СПО и ВПО. Итак, одним из 

условий нравственно-экологического воспитания является его непрерывность 

и преемственность. Воспитанием людей в духе любви к природе заняты 

средства массовой информации, художественная литература, кино, 

заповедники. От степени нравственно-экологической воспитанности 

молодежи зависит то, какой останется планета для следующих поколений.    
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                                               Приложения 

 

            1.Информация о деятельности через социальную сеть 

                   Поскольку не все могут   РЕАЛЬНО  присутствовать на наших встречах, то мы  

открыли в контакте группу Ресурсный центр «Наш Экомир», где будем  публиковать 

информацию  о  работе  в разделе Новости, а  тексты выступлений, обсуждений, 

презентации, фото, видео материалы размещать  в соответствующих разделах. 

              Надеемся, что Вы все вы будете не только ЧИТАТЕЛЯМИ, но и ПИСАТЕЛЯМИ. 

                                  Предлагаем следующие РУБРИКИ: 

                            Документы, которые полезны (важные законы, рекомендации,  указания, 

акты…) 

                             Новости – информация о планируемых и прошедших мероприятиях не 
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только Ресурсного центра «Наш Экомир», но и всех участников. Здесь можно пригласить 

«В ГОСТИ», или  рассказать об интересно прошедшем экологическом событии. 

                             Образ нашего образования- интересные,  проблемные, острые статьи о 

сегодняшних  тенденциях в современной науке, и в том числе затрагивающие вопросы  

состояния  экологического  образования, воспитания, просвещения.  

                             Экотворчество-  стихи, сказки, рассказы, сценарии,  басни-  то есть все, 

что рождается при общении с окружающей вас средой. 

                              МетодСоветы – то чем готов поделится с группой: методики, разработки 

уроков, интересные маршруты, буклеты, советы и т.д.  

                              Зеленая пресса- ссылки на книги, фильмы, интернет-ресурсы,  газеты, 

которые  на ваш взгляд могут представлять интерес для экологического сообщества.  Здесь 

же можно разместить информацию о реально действующих общественных экологических 

организациях и направлениях их деятельности. 

                                                                                                                

 

2. Инфрормационные отчеты о прошедших мероприятиях 

 

 

Занятие №1. «Открытие  новой городской экологической 

площадки»  
   8 февраля во Дворце детского творчества  Петроградского района  

состоялось открытие  Городского ресурсного центра по теме 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и 

молодежи».  

Педагогов дополнительного образования, учителей школ, воспитателей 

детских садов, собравшихся на первую встречу приветствовал  

зам.директора ИМЦ Петроградского района В.М. Шайхеев, Он поздравил 

участников программы с наступившим в стране  Годом Экологии. отметил 

актуальность поднимаемой темы,  возрастающее значение  экологического 

образования  молодежи.и. Директор Дома детского творчества- Т.М. 

Замалеева в своем выступлении  отметила, что  биолого-экологическое  

направление  имеет в истории существования Дворца, отметившего  

недавно свой 80-летний юбилей очень глубокие корни и всегда востребовано 

в образовательном пространстве района. На сегодня  педагогами  ЭБЦ 

«Биотоп» накоплен  большой  опыт в  сфере экологической деятельности 

замечательно, что появилась возможность поделится своими идеями с 

коллегами. 

    Начало первого занятия было посвящено обсуждению четырех основных 

факторов, влияющих на формирование человека и  необходимости развивать 

в ребенке все каналы восприятия информации  и  о важности роли разумного 

существования в Биосфере биологического вида «Человек Разумный» 

Большой интерес вызвала  представлением своих методик  по развитию 
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фантазии и творческого мышления у детей писательница Ю.И. Андреева. 

Слушатели заинтересовались  возможностью дополнительной работы с 

книгой «Растим гения». Команда Ресурсного центра подготовила в качестве 

домашнего задания большую анкету по роли учителя в процессе 

социализации детей и  надеется, что анализ полученных ответов. поможет  

скорректировать темы и формы последующих занятий. 

Методист Ресурсного центра Т.П.Кудрявцева 

 

 

 

 

       Занятие № 2 «Ответ на вопрос получен»   

     «Экологический кризис- миф или реальность?»  - с таким вопросом 

участники Ресурсного центра «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм  социализации детей и молодежи»  обратились  к специалистам  

одного из ведущих экологических учреждений нашего города в Научно- 

исследовательский Центр экологической безопасности Российской 

Академии наук. 

  Сотрудники центра не только рассказали о том, как построена  система 

обеспечения экологической безопасности нашего города и что лежит в 

основе  методов ранней диагностики и оперативного предупреждения о 

возникновении угроз экологической безопасности. Самое интересное, что 

они продемонстрировали- как биологические объекты могут 

свидетельствовать о негативном воздействии на среду их обитания.  

Оказывается список таких тест- объектов довольно представителен. Это 

и растения, и раки,  и моллюски. Нам показали, что эксперименты по 

изучению их кардио- реакции  проводятся в разных условиях: например: 

изучается воздействие света, температур, физиологического состояния. 

Эти надежные помощники уже  работают на станциях пробоподготовки 

воды для нашего города и  могут сигнализировать  о загрязнении 

предприятием  воздушной среды. 

      Экскурсия по лабораториям завершилась дискуссией по главной теме  

нашей встречи. И Дрегуло А.М- сотрудник центра и Тарбаева В.М.-

руководитель Всероссийской общественной организации, говорили  о том, 

что современные темпы развития техники и технологии поставили 

человека в конфликт с окружающей средой, который все более ощутим.  

Выступавшие сделали вывод о том, что экологический кризис  является 

порождением более опасного кризиса- духовной жизни человека и что если 

мы хотим, чтобы наш .Дом был чистым, надо чтобы в первую очередь была 

чистой наша Душа… 
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Руководитель Ресурсного центра Кудрявцева Т.П. 

 

 

 

 

Занятие №3 «  В гостях у Региональной культурно-просветительской 

общественной организации "Санкт-Петербургский Центр Брахма 

Кумарис" 

 

        Очередная встреча Ресурсного центра ДДТ Петроградского района 

«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации 

современных детей и молодежи» состоялась в незнакомом для участников  

месте –больше похожем на дворец- чем на привычный для всех  

традиционный офис. И тема обсуждения для педагогов естественно- 

научного направления была довольно необычной-  Экология Души - что 

стоит за этим понятием? 

       На первых встречах мы говорили о достаточно традиционных вещах-о 

том какие факторы влияют на   пребывание человека в социуме. Обозначив 

степень их воздействия, отметили отсутствие у людей знаний о 

происходящих в мироздании процессах, нарушение которых привело к тому, 

что мы сейчас пребываем в ситуации экологического кризиса, который по 

мнению и ученых и представителей православной церкви является 

порождением кризиса духовного.  А что же тогда происходит с Душой?  

         Можно представить себе Автомобиль, бак которого полон бензина. 

Но сам он никуда не двинется пока за руль не сядет Водитель, знающий, как 

им управлять и куда он собирается ехать. А если Водитель- то есть наша 

Душа  не знает устройство Автомобиля – в данном случае своего Тела, не 

умеет управлять им, не имеет цели поездки, то  он помчится по дороге, 

круша, давя, и может это закончится аварией…  

        Можно ли изменить ситуацию и как?  Решение – по убеждению 

коллектива Центра лежит в изменении собственной позиции к миру и 

формированию в себе ответственности за все живое, за все происходящее… 

Доктор Виджай Кумар, координатор программ в России, странах СНГ и 

Балтии  отметил в  своем выступлении, что,  изначально в каждой душе 

заложены все позитивные черты характера: милосердие, терпение, 

прощение, любовь, приятие. Именно они обогащают нашу жизнь и делают 

ее ценной. Видимо поэтому,  все проекты реализуемые  специалистами – 

профессионалами Крыла ученых и инженеров учебно-исследовательского  

фонда раджа-йоги (Брахма Кумарис, Индия)  так удивительно органично 

вписываются в Природу.  Уникальная электростанция  « India One»- самая 

крупная в мире солнечная энергоустановка с применением солнечных 
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концентраторов и работающая в непрерывном цикле.  Очень интересный 

проект по созданию огромного центра Шантиван, принимающего тысячи 

людей, но не нарушившего и сантиметра  этой территории при 

строительстве и при теперешнем функционировании. А как любопытны 

результаты применения устойчивого земледелия, сочетающего 

систематическую практику медитации на каждом этапе выращивания 

урожая и традиционные методы органического земледелия.  

             Конечно  было интересно узнать как начиналось создание  этой 

Всемирной организации, посмотреть видеосюжеты  реализации некоторых 

социальных проектов, увидеть  знакомые лица-например: Лебедева 

О.Е.,д.п.н., проф. НИУ «Высшая школа экономики в С-Пб»,  Косткину Л.А., 

первого зам. Пред. Комитета Совета Федерации по социальной политике. А 

также многих наших руководителей общественных экологических 

организаций. Очень уютные залы и аудитории заполненные светом, светлая 

мебель, тихий плавный рассказ ведущих заполняли душу покоем, радостью и 

надеждой, что и у нас все получиться, если обратиться к Душе.  Тем более, 

что   слушатель наших курсов Михаил  Сперанский  рассказал о своем 

проекте общения с землей, в основе которого очень   близкая по духу идея 

бережного, естественного с ней взаимодействия. За чаем разговор пошел о 

правильном и полезном питании. Для души и это важно – какой энергией 

питается ее тело.  Некоторые слушатели просили рецепты очень вкусных 

вегетарианских блюд, а некоторые размышляли о том - как получить 

рецепты того, как работать с душами своих учеников. Все ушли радостные, 

благодарные, спокойные, за что огромное спасибо   преподавателям Центра, 

принимавшим нашу группу  и  директору Диди Сантош за организацию 

этого важного для всех   нас мероприятия.   

 

                      Руководитель ресурсного центра    Т.П. Кудрявцева 

 

3. Примеры диагностических материалов 

 

Анкета №2    «Мои представления» 
 

 1. Какое определение процесса «социализация» Вам больше подходит? 
 - социализация - процесс становления личности и приобретения собственного "Я" 

 - социализация — становление личности - процесс усвоения индивидом образцов 

поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, 

позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе. 

 -социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей 

жизни. В процессе ее он усваивает накопленный человечеством социальный опыт в 

различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные, 

жизненно важные социальные роли. 

                              Коротко сформулируйте почему??? 

 2.   Как Вам кажется, что в следующих определениях  ближе к Истине ? 
1. «Бытие определяет сознание»           Да  скорее да, скорее нет. нет  . 
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2. « Сознание определяет бытие»         Да, скорее да, скорее нет, нет 

 

 3.  Какая современная наука дает ЦЕЛОСТНОЕ представление о мироздании и роли 

человека в нем? 

 О 1  География 

 О 2  Биология 

 О 3   Физика 

 О 4 Философия 

 О 5  Экология 

 О 6  Другое 

4.  Экология – наука прежде  всего:  
            О . Биологическая 

            О  Философская 

 5. Почему на ваш взгляд  сейчас многие дети прогнозируют в будущем 

гибель  Земли: разорение от войн, захват пришельцами, уничтожение 

природных ресурсов,  победу роботов???  

Кто формирует  этот образ? Расставьте места по  силе воздействия, 
начиная от  1  единицы: 

 О 1 Семья        О 2 Школа   О   3. Детский сад    О  4 Друзья 

О 5 компьютер   О 6 Телевизор   О 7 Книги    О 8  Соседи    О 9 Радио 

О 10  Другое 

 

 6.Перечислите какие изменения вы ощущаете в своем социальном и 

природном окружении за последние 5 лет? 
         В Природе:                                                      В Социуме: 

 

7. Может ли педагог стать главным АГЕНТОМ  в воспитании и  

процессе социализации современных детей? 

 
 О да,  О скорее да, О скорее нет, О нет,  О  Другое 

 

8.  Что Вас привлекает в работе? Отметьте  3 пункта наиболее важных  

для Вас  при выборе  своей   деятельности: 

 
О  1  Творческий характер 

О  2  Стабильный заработок 

О  3  Возможность роста 

О 4   Условия труда 

О 5   Интересный круг общения 

О 6   Желание сохранить природу 

О 7   Призвание 

О 8   Случайность 

О 9   Распределение после учебы  

10     Другое 

 

9. Помимо знаний и умений     по предмету  экология какие на Ваш взгляд еще  

педагогу  нужны качества? Выберите из них 5 и расставьте по важности от 1 до 5 

О  Артистизм 

О Знание психологии 

 О Наличие чувства юмора 
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О Умение решать нестандартные задачи 

О Наличие воображения 

О Правильная речь 

О Большой круг общения 

0 Контакт с родителями 

О Владение персональным компьютером 

О  Желание самосовершенствоваться 

О Другое 

 

 

10.Чтобы Вы хотели получить в результате обучения на курсах 

(выберите 5 ответов, расставьте в порядке важности ): 

О узнать о последних достижениях в естественных науках 

О  овладеть новыми технологиями в работе 

О  познакомиться с опытом коллег 

О повысить свой общекультурный уровень 

О поделиться собственными проблемами 

О узнать  новые   формы и методы в изложении материала 

 О расширить представления  о роли экологического воспитания, образования, 

просвещения для разной категории граждан 

О принять участие в конкретных экологических мероприятиях 

О познакомиться с интерактивными  методами 

О найти новые подходы к  мотивации детей к экологическому образованию 

О другое    
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     Директор ДДТ Петроградского района Т.М. Замалеева на открытии  

Центра 
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           Рассказ об экологических проектах  Брахма Кумарис  
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В центре Экологической безопасности. Разговор об экологическом кризисе 


