
12. Реализация проекта «Экологическая мозаика» с целью 

формирования у дошкольников основ экологической 

культуры 
                                Лешукова Анна Андреевна, 

               воспитатель МБДОУ «Детский сад №3 «Умка» 

13. Экологические акции как активная форма работы по 

формированию устойчивого экологического развития 

дошкольников 
   Кустова Наталья Александровна, 

                                       Радченко Светлана Николаевна, 

   воспитатели МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка» 

14. Подведение итогов семинара 

               Казначеевская Татьяна Юрьевна,  методист МБУО «ИМЦ» 
 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ»  

 
ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА  

«ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
УЧАЩИХСЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Программа 
муниципального семинара 

«Формирование экологических компетенций 

через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, программ 

внеурочной деятельности, природоохранных 

социально-образовательных проектов» 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Александровск 

15 декабря 2020 год 



Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам формирования экологических компетенций через реализацию 

дополнительных  общеразвивающих программ, программ внеурочной 

деятельности, природоохранных социально-образовательных проектов.  

Задачи: обмен опытом реализации дополнительных  общеразвивающих 

программ, программ внеурочной деятельности, природоохранных 

социально-образовательных проектов для формирования экологических 

компетенций обучающихся.  

    ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 15 декабря 2020 года 

 Дистанционная форма проведения  с использованием    
платформы Zoom  

Идентификатор конференции: 261 448 0282 

Код доступа: 4U2NPp 

    НАЧАЛО РАБОТЫ: 16 час. 00 мин. 

    Организатор мероприятия: заместитель директора по УМР     
МАУДО «ЦДО» Крупенко Елена Сергеевна 

    ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
1. Организация проектной деятельности на уроках 

окружающего мира 
   Чехляева Татьяна Петровна, 

   учитель МАОУ СОШ № 279 

2. Формирование экологических компетенций  

      учащихся посредством внеурочной деятельности 

 (из опыта работы)    
                         Михальчук Олеся Юрьевна, 

               учитель МАОУ СОШ № 279 

3. Формирование экологических компетенций на основе    

использования обучения в очно-заочной школе юного 

эколога ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

                         Нерчук Юлия Константиновна, 

               учитель МБОУ «СОШ № 276» 

4. Перспективы развития дополнительного 

естественнонаучного образования в рамках реализации 

Федерального проекта «Успех каждого ребёнка»  
Крупенко Елена Сергеевна, 

заместитель директора по УМР 

                                      МАУДО «ЦДО» 

 

5. Проект  «Экологический патруль» как средство для                 

формирования экологических компетенций учащихся 
    Филон Марина Васильевна, 

    педагог дополнительного образования 

                                        МБУДО «ДДТ «Дриада» 

6. Формирование эколого-биологических компетенций 

обучающихся через проектно-исследовательскую 

деятельность 
   Варламова Наталья Михайловна, 

   педагог дополнительного образования  
   МАУДО «ЦДО» 

7. Социально-образовательные проекты как средство 

формирования экологических компетенций обучающихся в 

объединении «Цветоводство» 
   Терентьева Марина Владимировна, 

   инструктор по труду 

                                       МАУДО «ЦДО» 

8. Использование компонентов экологической компетенции в 

кружковой деятельности при обучении детей дошкольного 

и школьного возраста 
   Станиславова Анна Витальевна, 

   педагог дополнительного образования    

   МБУДО ДДТ 

9. Реализация долгосрочного проекта «Природа наш дом, и мы 

его бережём» 
    Шигонцева Татьяна Вячеславовна, 

                                         Скрипченко Зоя Петровна, 

     воспитатели МБДОУ «Детский сад №13» 

10. Экологическое воспитание младших дошкольников через 

опытно-экспериментальную деятельность с песком и 

водой 
                       Жидкова Мария Викторовна, 

      воспитатель МБДОУ «Детский сад    №2  

    «Северяночка» 

11. Экологическое воспитание старших дошкольников через 

реализацию природоохранного социально-гуманитарного 

проекта «Мы и природа» 
     Калужских Татьяна Евгеньевна, 

       воспитатель  МБДОУ «Детский сад №2 

     «Северяночка» 


