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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

21-22 сентября 2022 г. Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма проводит установочный семинар в рамках обучения педагогических 

работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Экологическое образование для устойчивого развития» модуль «Системно-деятельностный 

подход как основа организации экологической деятельности школьников» (48 часов). 

На семинар в рамках Курсов приглашаются педагоги от всех заинтересованных 

учреждений общего и дополнительного образования (учителя начальных классов, биологии, 

химии, географии и др., педагоги дополнительного образования). 

21 сентября 2022 г. – семинар проводится в форме вебинара с 14 до 16 ч. 

22 сентября 2022 г. – в форме выездного семинара-практикума с 9:30 до 15 ч. 
 

На семинаре будут рассмотрены вопросы: 

21 сентября, среда (online):  

- Системно-деятельностный подход в естественнонаучном образовании в условиях 

реализации ФГОС. 

- Организация экологической деятельности в рамках областного конкурса образовательных 

организаций «Зеленый вымпел – 2023» и международной программы «Эко-школы/Зленый 

флаг» 

- Форум экологических проектов «Экополис Калининград – 2023». 

- Экологические акции и кампании в 2022-2023 учебном году. 

- Вовлечение школьников в общественную и экологическую волонтерскую деятельность.  

 

22 сентября, четверг (выездной семинар-практикум НП «Куршская коса»), отъезд в 

9:30 ч.: 

- Инклюзивные заповедные уроки и игровые методы в изучении биоразнообразия 

- Природная лаборатория: изучение многообразия грибов, лишайников, обитателей 

Балтики. 

- Методы изучения лесных экосистем; количественные методы учета позвоночных 

животных. 

- Посещение Визит-центра и музея природы Куршской косы. 

В рамках Курсов будут предложены новые методические материалы. 

 

Обратите внимание, что ниже указаны две регистрационные ссылки – необходимо 

зарегистрироваться (до 20 сентября) по тем мероприятиям, в которых планируете принимать 

участие (например, в курсах и вебинаре; или только в вебинаре без прохождения курсов) 

Регистрация на курсы: https://forms.yandex.ru/u/6319fc0a485486bdc0aa1505/ 

Регистрация на вебинар: https://forms.yandex.ru/cloud/6319fb2f9cda598601f770d3/  

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Курсов - Гуцол Светлана 

Михайловна,  методист; тел.: (4012) 53-84-22; электронная почта: naturekeepers@ya.ru.  
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