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VI Всероссийский научно-методический семинар (с международным участием)
«Эколого-образовательные проекты

как средство социализации подрастающего поколения»
12-15 ноября 2008 г.
Россия, г. Санкт-Петербург

12 ноября (среда). Заезд, регистрация, размещение участников семинара.
9.00 – 21.00 Размещение участников: гостиница «Крестовский остров». Адрес: Депутатская ул.,
д. 34, ст. метро «Крестовский остров». Тел. 230-42-51.
Регистрация участников: Эколого-биологический центр «Крестовский остров», Фойе 1 этажа.
Адрес: Крестовский пр., д.19 (станция метро «Крестовский остров»).
13.00 Экскурсия по городу. Отправление автобусов от Эколого-биологического центра «Крестовский остров».
16.00 Экскурсия по ЭБЦ «Крестовский остров»
18.00 «За круглым столом»: знакомство участников семинара.

13 ноября (четверг)
Место
проведения:
Эколого-биологический
центр
«Крестовский
остров»
(Крестовский пр., д.19).
9.00-10.00 Регистрация участников, выдача информационных материалов, осмотр выставки новинок учебного оборудования и учебно-методической литературы. Фойе 1 этажа.
10.00–13.00 Конференц-зал ЭБЦ «Крестовский остров»
10.00–10.40. Представление организаторов и участников семинара, приветственное слово гостей
семинара. Ведущий: Артур Рэмович Ляндзберг
10.50–13.00 Открытие семинара, введение в проблему:
•

Методика организации эколого-образовательных проектов на примере деятельности детского экологического центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Наталья Ивановна Корякина, к.п.н.

•

Экологический практикум как новый компонент содержания образования
Александр Григорьевич Муравьев, к.х.н.

•

Выступления из регионов

•

Проектирование и социализация: опыт, формы, перспективы
Елена Ивановна Казакова, д.п.н., профессор, Олег Ермолаевич Лебедев, д.п.н., профессор.

Презентации секций:
Секция №1 «Опыт эколого-образовательного проектирования в системе дошкольного и школьного образования».
Секция №2 «Социально-экологическая проектная деятельность в системе дополнительного образования детей».
Секция № 3 «Инновационная проектная деятельность в системе профессионального образования».

13.00-14.00 Обед
14.10–17.00 Работа по секциям
Секция №1
Опыт эколого-образовательного проектирования в системе дошкольного и школьного
образования.
Ведущие: Наталья Владимировна Груздева, к.п.н., доцент,
Эльвира Васильевна Гущина, к.б.н., доцент
Секция №2
Социально-экологическая проектная деятельность в системе дополнительного образования детей.
Ведущие: Нина Яковлевна Машарская
Артур Рэмович Ляндзберг
Секция № 3
Инновационная проектная деятельность в системе профессионального образования.
Ведущий: Александр Григорьевич Муравьев, к.х.н
18.00. Ужин – кафе «Кают-компания», Торгово-развлекательный комплекс «Планета Нептун».
Адрес: ул. Марата, д. 86, станция метро «Пушкинская».
19.00. Посещение Океанариума.

14 ноября (пятница).
10.00–13.00 Работа выездных секций. Посещение учреждений инновационного опыта в области экологического образования молодежи (по выбору).
• Лабораторный комплекс Учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (ул. Политехническая, д. 29). Встреча участников – на выходе из станции метро «Политехническая» в 9.30. Встречает член оргкомитета с транспарантом.
Ведущая: Марина Николаевна Мешалкина.
• Детский экологический центр ГУП «Водоканал», посещение Музея воды (ул. Шпалерная, д. 56). Встреча участников – на выходе станции метро «Чернышевская» в
9.30. Встречает член оргкомитета с транспарантом.
Ведущие: Наталья Ивановна Корякина, Андрей Владимирович Корсаков.
• ГОУ лицей №95 Калининского района: «Эколого-образовательные проекты в системе
работы школы» (ул. Верности, д. 14, кор. 4). Встреча участников – на выходе станции
метро «Академическая» в 9.30. Встречает член оргкомитета с транспарантом.
Ведущие: Наталья Анатольевна Сидорова, Наталья Владимировна Груздева
• Межрегиональный экологический клуб аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона: «Методологические основы реализации социальноэкологических проектов на основе межрегиональных и международных Биос-школ»
(ул. Ивана Черных, д. 4, Санкт-Петербургский государственный университет растительных полимеров). Встреча участников – на выходе из станции метро «Нарвская» в
9.30. Встречает член оргкомитета с транспарантом.
Ведущие: Александр Ильич Шишкин, Андрей Валерьевич Епифанов.
13.30-19.00 Школа № 309 Центрального района и учебный центр научно-производственного
объединения ЗАО «Крисмас+» (ул. К. Заслонова, 6). Встреча участников – на выходе ст. метро
«Лиговский проспект» в 13.15. Встречает член оргкомитета с транспарантом.
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13.30–14.30 Обед в столовой школы №309
14.30 – 16.30 Взаимодействие школы №309 Санкт-Петербурга и ЗАО «Крисмас+» в вопросах организации и внедрения социально значимых экологических проектов.
Шаповалова Вера Михайловна, директор школы №309, Смолев Борис Владимирович,
генеральный директор ЗАО «Крисмас+». Приветственное слово.
Александр Григорьевич Муравьев, директор производственно-лабораторного комплекса ЗАО «Крисмас+», к.х.н., Анатолий Алексеевич Мельник методист учебного центра
ЗАО «Крисмас+», к.п.н. «Новейшие образцы оборудования для экологического практикума, учебно-методическое обеспечение. Вопросы комплексного оснащения образовательных учреждений» (доклад и представление образцов).
Светлана Михайловна Драгомирецкая, сотрудник издательства «Крисмас+». «Деятельность издательства по поставкам учебно-методических изданий серии «Экологический мониторинг в образовательных учреждениях» (сообщение с демонстрацией
образцов пособий).
Мария Александровна Устрова, специалист по поставкам учебных изделий. «Экологически ориентированные комплекты учебного оборудования и наглядных пособий
для оснащения кабинетов естественнонаучного образования. Вопросы комплексных
поставок».
Татьяна Анатольевна Журавлева, учитель химии высшей категории школы №309
Центрального района г. Санкт-Петербурга. «Исследовательская компетентность как
цель и результат внеклассной работы по химии учащихся профильной школы экологической направленности». Место проведения – учебно-экологический центр школы
№309.
Елена Владимировна Фадеева, учитель экологии школы №309 Центрального района г.
Санкт-Петербурга. «Гуманитаризация дополнительного образования в структурном
подразделении общеобразовательной школы «Детский экологический центр». Место
проведения – кабинет биологии школы №309.
16.30 Подведение итогов семинара, вручение сертификатов.
17.30 Дружеский ужин-фуршет.

15 ноября (суббота).
10.00-12.00 (по выбору)
Посещение VII специализированной выставки «Экология - человеку». Выставочный центр «Кировского завода» Пр. Стачек, д. 47, ст. м. «Кировский завод»
Мини- практикум и мастер-классы (по выбору).
• СПбАППО «Новые функции педагога в осуществлении экологического образования
школьников» (ул. Ломоносова, д. 11). Встреча – в 10.00 на выходе из станции метро
«Владимирская». Встречает член оргкомитета с транспарантом.
• Экологический центр ДТДиМ г.Колпино «Роль образовательной среды в самоопределении воспитанников». Встреча участников – на выходе из станции
метро «Купчино» в 11.00. Встречает член оргкомитета с транспарантом.

3

• ДДТ Петроградского района «Интерактивные методы в экологическом образовании»
Встреча участников – на выходе из станции метро «Петроградская» в 11.00. Встречает член оргкомитета с транспарантом.
Индивидуальные консультации, культурная программа по выбору участников (посещение театров, музеев, концертных залов).

16 ноября. Отъезд участников
ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА:
Заведующий кафедрой педагогики окружающей среды,
Алексеев Сергей Владимирович
безопасности и здоровья человека СПбАППО, президент
ФЭО, профессор, д.п.н.
Груздева Наталья Владимировна

Доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека экологического образования
СПбАППО, к.п.н.

Гущина Эльвира Васильевна

Доцент кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека экологического образования
СПбАППО, к.б.н.

Ляндзберг Артур Рэмович

Директор ЭБЦ «Крестовский остров» СПбГДТЮ

Машарская Нина Яковлевна

Заведующая
отделом
ЭБЦ
СПбГДТЮ, вице-президент ФЭО

Мельник Анатолий Алексеевич

Методист учебного центра ЗАО «Крисмас+», к.п.н.

Муравьев Александр Григорьевич

Директор производственно-лабораторного комплекса ЗАО
«Крисмас+», руководитель учебного центра, к.х.н., вицепрезидент ФЭО
Генеральный директор ЗАО «Крисмас+», исполнительный
директор ФЭО

Смолев Борис Владимирович
Костецкая Галина Анатольевна

«Крестовский

остров»

Доцент кафедры методики обучения безопасности жизнедеятельности РГПУ им. А.И.Герцена, вице-президент ФЭО,
к.п.н.

Шиленок Татьяна Александровна Методист по дошкольному образованию кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека
экологического образования СПбАППО

4

