Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
Постоянная комиссия по экологии и природопользованию
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Российская академия образования
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», Эколого-биологический центр «Крестовский остров»
Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»
Санкт-Петербургское общественное учреждение содействия образовательному процессу
«Учебное оборудование»
Санкт-Петербургская общественная организация «Федерация экологического образования»

45-летию Научного Совета по экологическому образованию
при Президиуме Российской Академии образования посвящается…
ПРОГРАММА
Х Всероссийского научно-методического семинара
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Россия, Санкт-Петербург,
2 – 6 ноября 2015 г.

2 ноября (понедельник)
Заезд участников. Размещение в гостинице. Культурная программа.

3 ноября (вторник)
9.00 – 9.45 Регистрация участников. Знакомство с современной учебной и
методической литературой, новинками оборудования и приборами для
проведения инструментальных мониторинговых исследований окружающей
среды.
10.00 Торжественная церемония открытия семинара.
Место проведения: Конференц-зал ЭБЦ «Крестовский остров», ауд. 237
Ведущий: Артур Рэмович Ляндзберг, директор ЭБЦ «Крестовский остров».
Представление организаторов и участников семинара.
Приветственное слово почетных гостей семинара:
 Кузьмин Николай Алексеевич, депутат Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии.
 Борщевский Андрей Александрович, заместитель Председателя Комитета по
образованию Санкт-Петербурга

 Серебрицкий Иван Александрович, заместитель Председателя Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга; Коробейникова Марина
Анатольевна, начальник сектора международного сотрудничества и
экологического просвещения
 Ложечко Виктор Петрович, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии и
природопользования Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
 Катунова Мария Ренгольдовна, Генеральный директор ГБНОУ «СПб
ГДТЮ»
 Суханова Екатерина Евгеньевна, председатель Санкт-Петербургского
отделения МОО «Природоохранный союз».
 Есина Елена Александровна, эксперт по экологическим правам Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека.
 Гордышевский Семен Михайлович, председатель правления «СанктПетербургский Экологический Союз», член правления Ассоциации по
экологическому партнерству Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палаты, член президиума Союза промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга
Приглашенные зарубежные гости:
 Дирк Цирпка, заместитель руководителя отдела экономики Генерального
консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге
 Норма Кирхлер, координатор по образовательным проектам КультурКонтакт-Австрия Федерального Министерства образования Австрии
10.40 – 13.00 Пленарное заседание
Деятельность Научного Совета по экологическому образованию РАО: вчера,
сегодня, завтра
Захлебный Анатолий Никифорович, д.п.н., профессор,член-корреспондент РАО,
Москва
Дзятковская Елена Николаевна, д.б.н., профессор, Москва
Культура устойчивого развития как интегративный эффект образования для
устойчивого развития
Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, профессор СПб АППО
президент Федерации экологического образования Санкт-Петербурга
Современное
состояние
дополнительного
эколого-биологического
образования в Санкт-Петербурге
Ляндзберг Артур Рэмович, директор ЭБЦ «Крестовский остров» СПб ГДТЮ.
13.00 – 13.30 Информация о планируемых социально-образовательных
проектах. Творческое поздравление молодых людей ГДТЮ
13.30 – 14.30 Обед

Демонстрация учебно-методического комплекса к серии музейнопедагогических занятий музея природы ЭБЦ "Крестовский остров"
(Еремеева Е.Ю., к.п.н., методист; Седова Наталья Анатольевна, к.б.н, методист;
Тимофеева Л.Г., педагог ЭБЦ "Крестовский остров").
14.30 – 17.30 Работа по секциям
1. Дошкольное экологическое образование: начинаем реализацию ФГОС
дошкольного образования, ауд. 218
Руководители секции:
Шиленок Татьяна Александровна, старший преподаватель СПб АППО
Воронкевич Ольга Алексеевна, методист ИМЦ Калининского района
Санкт-Петербурга
Каменская Татьяна Вилоровна, к.п.н., зав. ГБДОУ № 26 Василеостровского
района Санкт-Петербурга
2. Школьное и дополнительное экологическое образование: интерактивные
технологии и проектная деятельность, ауд. 237 (конференц-зал)
Руководители секции:
Груздева Наталья Владимировна, доцент СПб АППО, к.п.н.,
Ляндзберг Артур Рэмович, директор ЭБЦ «Крестовский остров» СПб ГДТЮ
3. Школьное и дополнительное экологическое образование: мониторинговые
технологии и исследовательская деятельность, ауд. 115
Руководители секции:
Гущина Эльвира Васильевна, профессор СПб АППО, к.б.н.,
Муравьев Александр Григорьевич, директор производственно-лабораторного
комплекса ЗАО «Крисмас+», руководитель учебного центра
научно-производственного объединения ЗАО «Крисмас+», к.х.н.

4 ноября, среда
Культурная программа по выбору участников: посещение музеев, выставок,
театров Санкт-Петербурга.
Предлагаемые варианты в рамках образовательной программы:
 Посещение Экзоопарка Адрес: ул. Фучика, д.2, ТРК «РИО»
Начало в 11 часов.
Централизованный проезд от ст. метро «Международная»; сбор в верхнем
вестибюле станции метро в 10.45 «Международная»; (группа 30 человек)
 Посещение Образовательного центра «Трансфорс»
Начало в 11 часов
Сбор в верхнем вестибюле ст. метро «Звенигородская» в 10.30 (группа 30
человек)

5 ноября, четверг
Работа по секциям на базе образовательных организаций
Секция 1. Дошкольное экологическое образование: начинаем реализацию
ФГОС дошкольного образования.
1.1. Реализация идей образования для устойчивого развития в процессе
взаимодействия детского сада и семьи
Начало секции: 09.30
Место проведения: ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3
9.00 Встреча участников в верхнем вестибюле станции метро «Проспект
Большевиков».
Ответственные: Козловская Ольга Викторовна, заведующий ГБДОУ детский
сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга
Иванова Людмила Викторовна, заместитель заведующего по УВР
ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга
1.2. Экологическое образование дошкольников средствами художественноэстетического развития в условиях внедрения ФГОС дошкольного
образования
Начало секции: 15.30
Место проведения: ГБДОУ детский сад № 16 Пушкинского района СанктПетербурга
Адрес: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Ахматовская, д. 13.
Ответственный: Никитенко Елена Борисовна, заведующий ГБДОУ детский сад
№ 16 Пушкинского района Санкт-Петербурга
Секция 2. Интеграция школьного и дополнительного экологического
образования
Место проведения: ГБОУ лицей №179 Калининского района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д. 35, корп. 2
10.30 Встреча участников в верхнем вестибюле станции метро. «Гражданский
проспект».
Программа работы секции
11.00 Торжественное открытие секционного заседания.
Приветствие участников
Батова Людмила Анатольевна, директор ГБОУ лицея №179, Почетный работник
общего образования РФ
Вступительное слово по проблеме интеграции школьного и дополнительного
экологического образования
Алексеев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО, д.п.н., профессор

11.15 – Мастер-класс «Неизвестные эффекты экологизации образовательной
среды школы»
Обуховская Анна Соломоновна, заместитель директора ГБОУ лицея №179, к.б.н.,
член-корр. МАНЭБ
11.30
–
Стендовые
старшеклассников лицея.

доклады

по

исследовательским

работам

12.00 – Мастер-класс «По тропе здоровья» (химико-экологические опыты в
начальной школе для исследования качества пищевых продуктов)
Матвеева Людмила Владиславовна,Резванова Марина Михайловна, учителя
начальных классов ГБОУ лицея №179
12.50 – Рефлексивный анализ мастер-классов и продолжение работы секции
Модераторы:
Алексеев Сергей Владимирович, заведующий кафедрой педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО, д.п.н., профессор
Муравьев Александр Григорьевич,директор производственно-лабораторного
комплекса ЗАО «Крисмас+», руководитель учебного центра научнопроизводственного объединения ЗАО «Крисмас+», к.х.н.
Обуховская Анна Соломоновна,заместитель директора ГБОУ лицея №179, к.б.н.,
член-корр. МАНЭБ
Секция 3. Формы интерактивных занятий в клубе юных натуралистов ДДТ
«Преображенский»
Место проведения: ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский» Центрального района
Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.9, литер А.
10.30 Встреча участников в верхнем вестибюле станции метро «Чернышевская»
Программа работы секции.
10.50 Регистрация
11.00 Приветственное слово
Шкитина Людмила Юрьевна,заместитель директора по воспитательной работе
11.10 История клуба и организация работы натуралистического отдела
Хабурзания Марина Завелиевна, зав. натуралистического отдела, педагог
дополнительного образования
11.30 Чайная пауза
12.00 Интерактивная игра «Открой тайну мудрости»
Хабурзания Марина Завелиевна, зав. натуралистического отдела, педагог
дополнительного образования; Шилькова Анастасия Евгеньевна, педагог
дополнительного образования; Дерябина Алена Антоновна, педагог
дополнительного образования, ДДТ «Преображенский»
12.30 Интерактивное занятие с живыми насекомыми
Багатурова Анна Алексеевна, педагог дополнительного образования
13.00 Рефлексивный анализ мероприятий секции. Открытый микрофон

Секция 4. Экологический менеджмент в образовательных учреждениях: роль
экологического образования, участие педагогов и школьников, доступные
экологические решения
Место проведения: Муниципальный центр социального обслуживания населения;
выставка «Экоцентрум», МО Сенной округ
Адрес: Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 49, вход со двора
11.30 Встреча участников в верхнем вестибюле станции метро «Спасская»
12.00 Экологический менеджмент в образовательном учреждении в рамках
международного проекта «Шаг к экоподдержке»
Сенова Ольга Николаевна,председатель общественной организации «Друзья
Балтики»
13.00 Презентация методических пособий
 «Экосоветники в школе. Руководство к деятельности»
Шауро Татьяна Николаевна, Мытарева Дарья Алексеевна, менеджеры проектов
 «Экологические решения в нашей жизни»
Успенская Екатерина Александровна, менеджер проектов
13.45 Педагогическая рефлексия
Секция 5. Профессиональное экологически ориентированное образование в
контексте ФГОС нового поколения
Место проведения: РГПУ им. А.И.Герцена
Адрес: наб. реки Мойки, 48; корпус II, ауд. 454; кафедра методики обучения
биологии и экологии. Ближайшие станции метро: «Невский проспект»,
«Гостиный Двор», вход через пропускной пункт на Казанской улице.
Начало работы в 11.00
Формат секции – Круглый стол с профессорско-преподавательским составом
кафедры методики обучения биологии и экологии РГПУ им. А.И.Герцена
Ведущие:
Андреева Наталья Дмитриевна, зав. кафедрой, д.п.н., профессор, заведующая
кафедрой методики обучения биологии и экологии РГПУ им. А.И.Герцена
Васильева Татьяна Васильевна, доцент, к.п.н., доцент кафедры методики
обучения биологии и экологии РГПУ им. А.И.Герцена

6 ноября, пятница
Место проведения: ГБОУ СОШ № 309 Центрального района Санкт-Петербурга.
Адрес: ул. Константина Заслонова, д.6; ближайшая станция метро – «Лиговский
проспект».
Программа
10.45 Регистрация участников семинара, II этаж
11.00 Приветствие участников семинара. Актовый зал школы, II этаж
Шаповалова Вера Михайловна, директор школы № 309

Смолев Борис Владимирович, генеральный директор научно-производственного
объединения ЗАО «Крисмас+»
11.30 Новые разработки ЗАО «Крисмас+» для оснащения и методического
обеспечения экологического практикума и учебно-исследовательской работы
Муравьев Александр Григорьевич, директор производственно-лабораторного
комплекса ЗАО «Крисмас+»,руководитель учебного центра научнопроизводственного объединения ЗАО «Крисмас+», к.х.н.
12.40 Внедрение учебно-методического комплекса «Экологический
практикум» в социально значимые экологические проекты и поиск
источников финансирования для их реализации
Мельник Анатолий Алексеевич, ведущий методист учебного центра ЗАО
«Крисмас+», к.п.н.
13.50 Мастер-класс «Свободное программное обеспечение как средство
экологического образования детей»
Буров Андрей Алексеевич, педагог дополнительного образования ЭБЦ
«Крестовский остров»
15.20 Подведение итогов семинара, вручение свидетельств участников
16.00 Дружеское общение участников семинара
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кандидат хим. наук

Смолев
Борис
Владимирович

Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»,
генеральный директор, Академик МАНЭБ

Шиленок
Татьяна
Александровна

Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического образования, старший преподаватель
кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека

