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Директорам образовательных организаций
Калининградской области

Информационное письмо
18 октября 2018 г. Калининградский областной детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма (КОДЮЦЭКТ) организует установочный методический семинар в рамках
обучения педагогических работников по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Хранители Природы», модуль «Организация практикоориентированной экологической работы в образовательном учреждении» (24 час.).
На семинар приглашаются педагоги от всех заинтересованных учреждений общего и
дополнительного образования. Семинар посвящен вопросам организации курсов повышения
квалификации в рамках программы «Хранители Природы» по направлению «Стиль жизни и
окружающая среда»; педагоги образовательных учреждений будут ознакомлены с методами
организации проектной и практической природоохранной работы по следующим направлениям:
!Ресурсосбережение:
- энергосбережение и создание климатических планов школы
- раздельный сбор отходов
- мониторинг микропластикового загрязнения
- предотвращение фармацевтического загрязнения
!Зеленые легкие:
- методика проведения занятий на лесных и лесопарковых объектах
!Здоровый образ жизни
- организация практической работы по здоровьесбережению
В рамках семинара состоится выступление представителей «Зеленое дело» по
организации акций раздельного сбора отходов в школе, будет представлена информация о
Международном дне энергосбережения, благотворительной акции-конкурсе «Свяжи теплую
вещь – сбереги киловатт», также будут предложены новые методические материалы.
Семинар состоится в Калининграде – 18 октября 2018 г. (четверг) в Центре
экологии, краеведения и туризма (г. Калининград, ул. Ботаническая, 2, ориентир – Школа
милиции). Участникам выдаются свидетельства.

Начало семинара в 10:00 ч.
!!!
Для
участия
в
семинаре
необходимо
зарегистрироваться
по
ссылке:
https://goo.gl/forms/d4kT5k46trcoYz4G3 (нажмите на ссылку или скопируйте ее в адресную строку).
Если Вы не сможете принять участие в семинаре, но уже зарегистрировались (или приедет кто-то другой
вместо Вас), просьба сообщить организаторам.
Организаторы: Гуцол Светлана Михайловна; Филиппенко Дмитрий Павлович, тел.: (4012) 46-13-21.
Эл. почта: naturekeepers@ya.ru., сайт Центра www.ecocentr39.ru

Директор

И.Ф. Каплуцевич

