Министерство образования Российской Федерации
Министерство природных ресурсов Российской Федерации
Департамент государственного контроля и перспективного развития в
сфере природопользования и охраны окружающей среды МПР России по
Северо-Западному Федеральному округу
Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Администрации СанктПетербурга
Санкт-Петербургский государственный университет педагогического
мастерства
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»
Федерация экологического образования Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА
«Навстречу 300-летию Санкт-Петербурга»
III Всероссийского научно-методического семинара

«Учебно-исследовательская и практическая
деятельность в
современном экологическом образовании»
(11-14 ноября 2002 г., Санкт-Петербург)
Организационный комитет:
Алексеев Сергей Владимирович, президент ФЭО, проректор СанктПетербургского государственного университета
педагогического мастерства
Машарская Нина Яковлевна, вице-президент ФЭО, заведующая отделом
биологии и экологии Санкт-Петербургского
городского Дворца творчества юных
Муравьев Александр Григорьевич, вице-президент ФЭО, заместитель
генерального директора НПО ЗАО «Крисмас+»
Новоселова Ольга Алексеевна, заместитель начальника Управления
мониторинга и прогнозирования экстремальных и
техногенных ситуаций и предупреждения вредных
воздействий на природную среду Минприроды
России
Смолев Борис Владимирович, вице-президент ФЭО, генеральный директор НПО
ЗАО «Крисмас+»
Суматохин Сергей Витальевич, ведущий специалист Минобразования России
Церцек Надежда Федоровна, главный специалист Управления планирования и
координации
природоохранной
деятельности
Минприроды России

10 ноября
Прибытие, предварительная регистрация участников.
С 8 до 21 часа в отделе биологии СПбГДТЮ. Адрес: Невский пр., 39, отдел
биологии. Проезд до ст. метро «Гостиный Двор», «Невский проспект».
Участники, прибывшие ночью, самостоятельно размещаются в гостинице
«Галакт».
Основание для поселения: письмо-приглашение

11 ноября
9.00-11.00

11.00-17.00

Регистрация участников, осмотр выставок учебного оборудования, приобретение
билетов в театры Санкт-Петербурга.
Русское географическое общество (пер. Гривцова/Демидов пер. 10), холл у
актового зала (III этаж)
Пленарное заседание (Актовый зал)

11.00-11.30

Приветствие участников семинара.

11.30-11.50

Технология научного исследования в практике экологического образования
учащихся.
Евгений Александрович Нинбург, лауреат Знака губернатора «За гуманизацию
петербургской школы», Городской дворец творчества юных, г. Санкт-Петербург

11.50-12.10

Экологическое образование – через деятельность.
Сергей Владимирович Алексеев, д.п.н., профессор, проректор
Санкт-Петербургского государственного университета педагогического
мастерства, (СПбГУПМ)

12.10-12.30

Востребованность результатов общественного экологического мониторинга.
Елена Владимировна Тутынина, к.п.н., зам. рук. Северо--Западного Центра
экологического образования, Государственный природоохранный центр

12.30-12.50

Профориентация и практическая экология.
Людмила Алексеевна Коробейникова, д.п.н., профессор Вологодского
государственного педагогического университета, г. Вологда

12.50-13.10

Формирование экологических знаний у студентов высшей школы.
Леонид Иванович Будник, к.г.н., доцент Московского Государственного Аграрного
Университета, г. Москва

13.10-13.30
Информация для участников семинара.
13.30-14.30
Обед.
Экскурсия по РГО, посещение музея и библиотеки РГО
14.30-15.00
Экошоу «Гимн природе»
Выступление экологического театра моды ДДТ «У Вознесенского моста»
Валентина Николаевна Архипова, руководитель ДЭЦ «Вознесенский мост»,
отличник народного просвещения.
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15.00-15.20
Учебно-материальное и методическое обеспечение практико-ориентированной
деятельности в области окружающей среды.
Александр Григорьевич Муравьев, к.х.н., НПО ЗАО «Крисмас+»,
г. Санкт-Петербург.
15.20-15.40
Опыт геоэкологического мониторинга при проведении комплексных экспедиций
студентов и школьников.
Татьяна Сергеевна Комиссарова, д.п.н., профессор, проректор
Ленинградского государственного областного университета им. А.С. Пушкина,
Ленинградская область
15.40-16.00
Исследовательская деятельность учащихся в области экологии и охраны
окружающей среды.
Георгий Константинович Осипов, д.г.н., профессор Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета, г. Санкт-Петербург
16.00-17.00

Обмен мнениями

12 ноября
10.00-14.00

Секционные заседания
Кофе-брейк (12.00-12.20)
• Школьное и дополнительное образование. СПбГДТЮ (Невский пр., 39,
отдел биологии, ауд. 113), ст. метро «Гостиный двор»
Сопредседатели: Наталья Владимировна Груздева, доцент, к.п.н., СПбГУПМ;
Нина Яковлевна Машарская, заведующая отделом биологии и экологии СанктПетербургского городского Дворца творчества юных
•

Профессиональное и постдипломное образование. СПбГУПМ (ул.
Ломоносова, 11, конференц-зал), ст. метро «Достоевская» или
«Владимирская»
Сопредседатели: Эльвира Васильевна Гущина, доцент, к.б.н., СПбГУПМ;
Сергей Анатольевич Фомин, доцент, к.т.н., МНЭПУ.
14.00-15.00

Обед

15.00-17.00

Круглые столы по проблемам, заявленным на секционных заседаниях.

13 ноября
10.00-13.00

Посещение мест интересного опыта.
• Лабораторный комплекс Учебно-научного центра «Мониторинг и
реабилитация природных систем» СПб государственного
политехнического университета.
Ведущая – Марина Николаевна Мешалкина, доцент, к.т.н., СПбГПУ.
Встреча участников - на выходе из метро "Политехническая", 9.30,
у встречающего с транспарантом.
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•

•

15.00-17.00

Учебный центр ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". (Шпалерная ул.,
д. 56, вход напротив Таврического дворца)
Ведущая – Наталья Ивановна Корякина
Встреча участников – на выходе из ст. метро «Чернышевская», 9.30,
у встречающего с транспортом. При себе обязательно иметь паспорт.
Муниципальная школа № 16, Василеостровского района,
ул. Наличная д. 44/5
Встреча участников в верхнем вестибюле метро «Приморская» в 9.30
у встречающего с транспортом.
Ведущие: Наталья Васильевна Малачева, директор школы
Ирина Андреевна Ковригина, зам. директора школы.

Посещение учебного центра экологического и естественнонаучного
образования с образцовой учебно-исследовательской лабораторией на базе
НПО ЗАО «Крисмас+» и школы № 309 Центрального района СПб
(ул. К. Заслонова, 6). Встреча участников – на выходе ст. метро «Лиговский
проспект» в 13.20, у встречающего с транспарантом.
Ведущие: Вера Михайловна Шаповалова, директор школы № 309;
Александр Григорьевич Муравьев, зам. ген. директора НПО ЗАО «Крисмас+»;
Борис Владимирович Смолев, ген. директор НПО ЗАО «Крисмас+».
Обед в школьной столовой, свободное посещение выставочного зала
НПО ЗАО «Крисмас+» и помещений школы (13.30-15.00).
Выступления участников проекта, презентация новинок учебного
оборудования, учебно-методической литературы (15.00-17.00).
Фуршет (с 17.00)

14 ноября
10.00-12.00

13.00-14.00

Минипрактикумы (по выбору). Кофе-брейк (12.00-12.30).
• Оценка экологически значимых параметров воды, воздуха, почвы,
продуктов питания полевыми и лабораторными методами.
Руководитель - Артур Рэмович Ляндзберг, ГДТЮ
Учебный центр НПО ЗАО «Крисмас+» (ул. К. Заслонова, 6).
• Методы наблюдений в экологической учебно-исследовательской и
практической деятельности. Руководитель – Михаил Георгиевич Басс
ГДТЮ (Невский, 39, комн. 120)
Закрытие семинара. Вручение сертификатов об участии семинара.
СПбГУПМ (ул. Ломоносова, 11, конференц-зал)

14.00-15.00

Обед

15.00-17.00

Индивидуальные консультации
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