
    Представление  опыта работы участников Программы Ресурсного центра 

               Форма мероприятия 
Дата 

проведения 
Тема выступления 

Мастер-класс на семинаре- практикуме 

«Экология здоровья» для педагогов 

Калининского района 

Кудрявцева Т.П. 

22 марта 

Мастер-класс.    Экологические игры. «мой Дом – моя крепость»  

Показаны игровые приемы по оценке воздействия живых организмов, 

обитающих в наших домах, на различные виды здоровья: физическое, 

психическое, духовное, социальное. Дана информация о возможности 

использования Ресурсного центра для  получения  опыта экологической 

работы 

Педагогическая секция в рамках XVII 

Региональной научно- практической 

конференции школьников «Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра»  

Кондратюк И.П., 

Кудрявцева Т.П. 

 23-24 

марта 

Доклад  «ООПТ полигон для исследовательской деятельности 

школьников»     

Представлен  совместный опыт школы и ДДТ  по использованию особо 

охраняемых территорий города для   развития исследовательских 

навыков и экологического воспитания   

Педагогическая секция в рамках XVII 

Региональной научно- практической 

конференции школьников «Балтийский регион 

вчера, сегодня, завтра»  

Петрова И.В. 

К.б.н. 

23-24 марта 

Доклад - «Экологические проекты школьников в гидробиологической 

группе ДДЮТ Выборгского района 2 

Представлен опыт оценки школьниками качества воды различных 

водоемов по поведению гидробионтов и влияние исследовательских 

проектов на формирование сознания подростков. 

Семинар  для руководителей Российского 

движения школьников 

Кудрявцева Т.П 

28 марта 

Мастер-класс « Экологическое воспитания и его роль для социализации 

детей»- 

Показана важнейшая роль  экологического направления в 

формировании  духовно- нравственной составляющей школьников.  

Представлен опыт работы, объединяющий школы  на уровне района и 

города 

Городское методическое объединение  

методистов   по работе с   классными 
Кудрявцева Т.П. Мастер-класс «Экологическое воспитание: эффективные формы и 

технологии работы  классного руководителя с учащимися ГБОУ» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



руководителями  ГБОУ»    5 апреля Показаны возможности организации экологических занятий и игр  в 

урочной и неурочной деятельности. Дана информация о возможности 

использования Ресурсного центра для  получения  опыта экологической 

работы 

  Педагогический образовательный   форум 

Петроградского района 

Кудрявцева Т.П. 

10 апреля 

Мастер-класс «Возможности экологического образования» 

Представлены основные разделы программы Ресурсного центра 

Показаны приемы экологического воспитания для детей разного 

возраста.  

Объединенный педагогический совет УДОД 

Санкт-Петербурга эколого-биологической 

направленности 

Авдеева А.В.. 

16 сентября 

Доклад «Экологическое воспитание важнейший механизм 

социализации детей и молодежи»  

Показана роль  деятельности Ресурсных центров их цели, задачи, 

возможности. Представлены основные разделы Программы Ресурсного 

центра  

 Всероссийская педагогическая конференция 

«Экологическое образование: проблемы и 

решения» 

Кудрявцева Т.П. 

25 сентября 

Доклад «Ресурсный центр – как форма поддержки педагогов, 

реализующих экологическое направление в системе базового и 

дополнительного образования» 

Показана новая форма взаимодействия  педагогов  на основе 

деятельности Ресурсного центра. Показаны их функции и задачи. 

Приведены примеры результатов  первых занятий и экологических 

мероприятий 

Городской тренинг-семинар «Педагогический 

опыт учителя как инструмент повышения 

качества образовательного процесса» 

Кудрявцева Т.П. 

31 октября 

Доклад «Ресурсный центр – новая модель взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

Показаны возможности создания на базе Ресурсного центра  

совместной деятельности  педагогов по решению злободневных 

вопросов образования и поддержка системы  через тиражирование 

положительного опыта работы 

Межрегиональная научно – практическая 

конференция «Лучшие практики 

экологического образования в интересах 

устойчивого развития» 

Авдеева А.В., 

Кондратюк И.П., 

Кудрявцева Т.П. 

1-4 ноября 

Доклад «Ресурсный центр «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи» делает первые шаги» 

Рассмотрены проблемы нарастающего экологического кризиса, 

вызванного духовно-нравственными причинами, необходимости поиска 



путей влияния на душу ребенка через экологические знания. 

Доклад «Природная школа – путь к здоровью» 

на ХII Всероссийской научно- практической 

конференции с международным участием 

«Здоровье-основа человеческого потенциала6 

проблемы и пути их решения» 

Кудрявцева Т.П. 

24 ноября 

Доклад «Природная школа – путь к здоровью» 

Поставлен вопрос о необходимости  социального здоровья через  

обучения детей  большого города на природе. В качестве модели может 

быть использован опыт Шведских Природных  школ. 

Участие в  обсуждении  Инновационного 

проекта «Петербургские перспективы»  

Кудрявцева Т.П. 

ноябрь 

В рабочую группу переданы материалы в раздел подпрограммы 

«Здоровый выбор» Представлены основные разделы программы и 

формы работы 

 Городская научно- практическая конференция 

«Социальное творчество детей и подростков в 

контексте реализации социокультурной миссии 

дополнительного образования» 

Кудрявцева Т.П. 

8 декабря 

Мастер-класс «Агенты социализации и их роль в становлении личности  

В интерактивной форме рассматривается влияние различных 

природных факторов на  социальное здоровье и поведение,  показана 

взаимосвязь состояния сознания и  состояния природной среды,  

      Городская научно- практическая 

конференция «Социальное творчество детей и 

подростков в контексте реализации 

социокультурной миссии дополнительного 

образования»   

Кудрявцева Т.П. 

     8   декабря 

 

 

 

Доклад по теме «Природные факторы влияния на развитие ребенка в 

процессе его социализации»  

 Показана зависимость поведения детей от  среды проживания, в том 

числе от качества воздушной и водной среды. Необходимость развития 

природных школ,  в которых экологическое образование происходит в 

тесном контакте с природой. 



 

Опубликованы следующие материалы: 

 

1. Кудрявцева Т.П., И.П. Кондратюк, А.В. Авдеева Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи 

делает первые шаги // Лучшие практики экологического образования в интересах устойчивого развития: Материалы Межрегиональной 

научно – практической конференции 1-4 ноября 2017  г. Санкт - Петербург, Россия / Отв. ред. С.В.Алексеев, Э.В. Гущина, Л.И.Гущина. — 

СПб.: «Крисмас+», 2017. — с.296-299. 

2. Кудрявцева Т.П. Я люблю тебя, мой старый парк. Методическая разработка экологической экскурсии с элементами исследовательской 

деятельности. 2017. http://www.konkurs-metodmaterial.ru. 

 

 

 

 

 

Городская научно- практическая конференция 

«Социальное творчество детей и подростков в 

контексте реализации социокультурной миссии 

дополнительного образования»   

Горбунова Н.В., 

Яговдик О.Г. 

  8 декабря 

 Стендовый доклад «Экологическое воспитание как важнейший 

механизм социализации детей и молодежи» 

Представлена информация о структуре, составе, слушателей 

программы Ресурсного центра.  

Показаны обозначившиеся проблемы, информация о встречах и планах 

деятельности 

http://www.konkurs-metodmaterial.ru/

