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Контактная информация:



Формирование знаний 
и компетентностей педагогических 

кадров в области образования 
и воспитания  подрастающего 
поколения через осмысление 
экологического воспитания 
как  важнейшего механизма 

социализации детей и молодежи

Банк лучших педагогических практик 
в области экологического воспитания 
школьников

Практический опыт использования 
современного лабораторного  оборудования

Методические материалы для практического
применения: « Банк экологических игр»,

«Блокнот юного эколога»,«Букварь питания»,
методические разработки занятий

и мероприятий

Разработка индикаторов Школы устойчивого
развития применительно к образовательному

учереждению

Расширение спектра сетевых партнеров

Участие в общероссийской программе «Эколята»

Образовательные
модули Программы

Современные представления о роли 
экологического образования

Интерактивные методы обучения

Положительный опыт взаимодействия 
с природой

Гуманная педагогика как основа 
современной педагогики

Значение и результат 
экологического образования

Популяризация опыта работы образова-
тельных учреждений в области 
экологического образования и воспитания

Результаты опроса участников 
Программы о степени удовлетворенности 
качеством занятий в 2018 году (%)

Удовлетворен

Затрудняюсь ответить

Неудволетворен

Результаты, 
педагогические эффектыЗначимые событияЦЕЛЬ:

Семинар-практикум 
«Экологическое воспитание 
как важнейший механизм 
социализации детей и молодежи» 
в рамках ГУМО методистов, 
ответственных за работу с классными 
руководителями в ГБОУ СПб 
(апрель 2017 г.)

Научно-практическая конференция 
«Новое время-новые смыслы» 
в рамках ГУМО методистов 
по программному обеспечению 
и методическому сопровождению 
педагогических 
кадров ГУДО СПб (март 2018 г.)

Обсуждение «Концепции 
непрерывного экологического 
просвещения на территории 
Санкт-Петербурга» 
(август 2018 г.)

Городской конкурс методических 
материалов по экологическому 
образованию и просвещению детей 
и молодежи  «Я знаю, как помочь 
тебе, Земля!» 
(сентябрь 2018 - март 2019)

Научно-практическая конференция 
«Современные педагогические 
подходы к формированию 
экологической культуры детей 
и подростков» в рамках деловой 
программы ПМОФ - 2019 

«Современное образование: 
код эпохи»    


