СЕМИНАР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЕКТУ
«ШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ»
Санкт-Петербург, 8 – 9 декабря 2016 года
Австрийский эксперт:
Зиглинде Биндер-Кнолль, уполномоченная по вопросам экологического воспитания
гимназии «Boerhaavegasse», Вена, Австрия
Четверг, 8 декабря 2016
Место проведения: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования; адрес: ул. Ломоносова, 11-13.
время
тема
описание
10:00 –
Приветствие и представление плана
Представители СПб АППО,
10:15
работы
КультурКонтакт
Ведущий: Зиглинде Биндер-Кнолль
10:15 –
Основы и полезная информация
Законы:
11:15
относительно австрийского
Концепция по утилизации и
экологического сертификата
использованию отходов
Общее
Закон, касающийся разделения мусора
Основные аспекты:
с 2002 года
 законодательная основа
 обязательные и
Добровольная основа:
дополнительные баллы
Принятие решения об экологическом
 добровольный принцип
сертификате со стороны директора,
педагогического коллектива,
учащихся
Шаги до получения
11:15 –
Оценка качества
1. Качество – контроль тестирование
11:45
«Можно измерить»
Опросы со стороны внешних
«Нельзя измерить»
инстанций (экологическое
В школе учителями
образование, воспитание)
В школе самими учащимися
2. Списки
3. Документация
11:45 –
Перерыв
12:00
12:00 –
Критерий 6: мобильность
Обязательно /
12:45
дополнительный отчёт из гимназии
Законодательные основы
12:45 –
13:00

Материалы и оценка качества
Мотивация учащихся
Большая роль отводится родителям

Материал по теме «Мобильность»
Инфраструктура, которую предлагает
школа
Проведение в школе
Детский автогородок
Посмотреть!
Привлечение родителей

Остановка для родителей: «Скажи
«пока»!» «Поцелуй и «пока».
Назвать и описать опасные места по
дороге в школу
13:00 –
14:00
14:00 –
14:20
14:20 –
15:00

15:20 –
16:10

Обеденный перерыв
Практика
Наблюдение за транспортом
Вопросы по наблюдению
Критерий: мобильность
Встреча на пленуме
Презентация результатов
Обобщение результатов
Из Вены в Санкт-Петербург
Мотивация учащихся
Устойчивость
Главная тема педагогов:
«Как я могу повлиять на деятельность
и образ мышления детей, чтобы они
выросли ответственными, думающими
людьми?»
Свидетельства мотивации

16:10 –
16:30

Презентация результатов конкурса
«Школьный экологический результат»

16.40 –
17:00

Вопросы – ответы
План работы на пятницу
Выражение благодарности за работу!
Окончание работы

17:00

Отчёт о результатах
Что важно для Санкт-Петербурга?
Что может/должно быть реализовано?
Презентация результатов
Учимся у сверстников
Без порицания
Игра «Мир во всём мире»
Собственная активная позиция в экопарламенте
Подвижные перемены
Основа выпускного экзамена
Эко-парламент
Активные учащиеся
Проект «Здоровая еда»
Зелёный праздник. Выпускной бал
Молодые учёные
Алексеев Сергей Владимирович,
д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой педагогики окружающей
среды, безопасности и здоровья
человека СПб АППО

Пятница, 9 декабря 2016
Место проведения: ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района СанктПетербурга. Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д. 26
Станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская»
время
тема
описание
Пленарная часть – зал №37
9:30 – 10:00 Регистрация участников семинара
10:00 - 10:10 Приветственное слово директора
ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста»
10:10 –
10:20

«Реализация устойчивого развития
учреждения в рамках школьного

Музиль Этель Александровна,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Заместитель директора по УВР
Шаршакова Людмила Борисовна,

экологического сертификата».
10:20-10:35
10:35-10:50

«События», выпуск телевизионной
студии тележурналистики ДТ
«Презентация модели школьного
экологического сертификата»

Заслуженный учитель РФ, отличник
просвещения РФ
учащиеся
Берендеева А.Б., педагог
дополнительного образования
Эколого-биологического отдела

10:50-11:30 Экскурсия «Эко-дворец»
11:30 –12:00 Чайная пауза
Работа по группам – зал №38
12:00 - 12:40 Критерий 10
Вода, стоки, сокращение количества
мусора

12:40 –
13:20

Критерий мусор

13:20 -13:45

Примеры творческого использования

13:45 - 14:00 Отзывы
Пожелания
Выражение благодарности

Ведущий: Зиглинде Биндер-Кнолль
Законодательные основы
Что должно быть выполнено
обязательно / что дополнительно, что
приносит баллы
Отчёт из гимназии
Вовлечение всех в работу!
(логистика, конкурс)
Менеджер по вопросам мусора –
активная позиция
Эко-полиция
Оценка качества
Что важно для Санкт-Петербурга, что
можно реализовать?
Что может/должно быть реализовано?
Презентация
Показать примеры
Как работать
Если есть время, показать пример
Мастерим «Мусор»: цветочные
горшки

