Программа круглого стола
«Экологический сертификат для школ:
критерии качества и организационные структуры»
Дата: 23 сентября 2016
Место проведения: СПб АППО, Санкт-Петербург
Цель: Обсуждение перспектив развития в Санкт-Петербурге проекта «Экологический
сертификат образовательной организации»
Участники:
РОССИЙСКАЯ СТОРОНА:
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Букчин А.С., начальник отдела аттестации и повышения квалификации педагогических
кадров;
Михайлова Н.Н., ведущий специалист отдела аттестации и повышения квалификации
педагогических кадров.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования:
Жолован С.В., ректор;
Профессор Алексеев С.В., заведующий кафедрой педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека;
Богатенкова Н.В., заведующая центром международных и региональных проектов.
АВСТРИЙСКАЯ СТОРОНА:
Федеральное Министерство Охраны Окружающей Среды, Сельского, Водного и
Лесного Хозяйства
Дипломированный инженер Чулик A., руководитель отдела природоохранных мер на
производстве и технологии;
Шнайдер Элизабет, сотрудник отдела по природоохранным мерам на производстве и
технологии.
Посольство Австрии в Москве
Доппельбауэр Карин, атташе по вопросам сельского хозяйства и экологии в Москве
Общеобразовательная средняя школа Вена Планкенмайсштрассе
Бок Э., директор
Общеобразовательная средняя школа Вена Планкенмайсштрассе Кочагет
Э.,
координатор по вопросам экологического сертификата
КультурКонтакт Австрия
Магистр Мотт М., руководитель образовательных проектов
Магистр Норма Кирхлер, координатор образовательных программ в России

Программа

11:30

Встреча делегации у входа в СПб АППО.
Отправление в Детский экологический центр
Знакомство с работой ДЭЦ

12:30
13:30

Перерыв. Кофе/обед
Музей воды

16:30

Начало работы круглого стола
Приветствие от организаций – участников и открытие

16:40

Презентация промежуточных результатов совместного российскоавстрийского проекта «Школьный экологический сертификат»
(Алексеев С.В., Богатенкова Н.В.)
- Критерии качества
- Реализация проекта в пилотных школах

17:10

Значение экологического сертификата для школы как организации и
образовательного процесса. Опыт венской школы
(Э.Бок/ Э.Кочагет)
- Требования к руководству
- Школьное пространство и организация урока
- Работа в рамках сетевого взаимодействия
- Повышение квалификации и структуры, оказывающие
поддержку

17:30

Разработка, создание структуры организации применительно
к экологическому сертификату в школах
(Э. Шнайдер)
- Цели реализации экологического сертификата в школах
- Возможности оказания поддержки школам со стороны команды
экологического сертификата
- Подготовка консультантов
Организационная модель реализации экологического сертификата
в образовательных организациях
(А.Чулик)
- Вовлечённые организации и структуры реализации
- Распределение задач: разработка и адаптация критериев качества, оценка
качества и сертификация
- Опыт: успех и проблемы, сложности

11:00

17:50

18:30

Предложения российской стороны по структуре экологической школы

19:30

Ужин
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