
 

Положение  

о педчтениях, посвященных социализации детей  

через эколого-краеведческое направление 

 

 

1. Общие положения.  

С целью совершенствования профессионального мастерства 

педагогических работников в области экологического воспитания ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО», департамент образования администрации г. Липецка, МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» в рамках инновационной площадки проводят педчтения 

«Социализация детей через воспитательную деятельность эколого-

краеведческого направления». 

Педчтения являются открытой дискуссионной площадкой для 

обсуждения проблем экологического образования учащихся, социализации 

детей через эколого-краеведческое направление. 

 

2. Задачи педчтений: 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов, 

работающих в области экологического образования; 

- проанализировать современные формы инновационной деятельности в 

области экологического образования; 

- создать единое информационное пространство педагогического 

сообщества для совершенствования работы по социализации детей эколого-

краеведческого направления; 

- выявление и поддержка мероприятий (проектов), имеющих социально-

значимое значение в сфере экологического движения.  

 

3. Участники педчтений. 

В педчтениях могут принимать участие учителя начальных классов, 

биологии, химии, географии, экологии образовательных учреждений, п.д.о., 

имеющие опыт работы с детьми, по экологическому образованию и 

воспитанию во внеурочное время. 

К участию в педчтениях привлекаются специалисты отдела охраны 

окружающей среды администрации г. Липецка, Липецкого эколого-

гуманитарного института, ЛГПУ, сотрудники Липецкого областного 

краеведческого музея, социально-педагогические партнеры, представители 

Всероссийского общества охраны природы, областная детская газета 

«Золотой ключик». 

Участие в педчтениях бесплатное.  

 

4. Содержание и порядок проведения педчтений. 

Педчтения пройдут по направлениям:  

- Общие вопросы социализации детей эколого-краеведческого 

направления; 



- Практическая деятельность по воспитанию социализации детей 

(организационно-массовая, экскурсионная, просветительская, музейно-

педагогическая).  

5. Сроки проведения. 

Педчтения проводятся с 15.11.2016 по 15.12.2016 года в дистанционной 

форме. 

Тезисы выступлений, презентаций отправлять по электронным адресам: 

kod219@mail.ru   для Стрельниковой Татьяны Дмитриевны  

ecosfera2012gal@gmail.com    для Лиховозовой Галины Александровны 

 

6. Условия педчтений. 

Для участия необходимо выслать заявку и тезисы выступлений (можно 

вместе с презентацией). 

Заявки принимаются по электронной почте: ecosfera2012gal@gmail.com,      

р.т. 27-02-69, сот. 8-906-681-29-17 Лизовозова Галина Александровна.  

 

7. Требования к оформлению тезисов:  

 формат страницы А4, шрифт Times New Roman, все поля страницы – 2 

см, выравнивание по ширине, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; 

 текст должен содержать в первой строке фамилию и инициалы 

(курсив) автора, выравнивание по правому краю; вторая строка – место 

работы, должность (выравнивание по правому краю); третья строка – 

название тезисов доклада (прописными буквами, выравнивание по центру); 

 объем тезисов не более 4-х страниц. 

 

8. Подведение итогов.  

По результатам педчтений планируется издание сборника «из опыта 

работы». 

Оргкомитет проводит обобщение передового опыта по экологическому 

образованию и воспитанию и представляет тезисы докладов участников для 

публикации. 

 

Пример тезисов. 

 

 

Полякова Татьяна Викторовна 

МБОУ СОШ с. Толстая Дубрава, учитель химии и биологии 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОСПИТАНИЮ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

         В современном, сложном, многообразном мире глобальный масштаб 

приобрела проблема окружающей среды. Экологическая ситуация приобрела 

такую остроту, что возникла необходимость в скорейшем действии по 
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сбережению жизни на Земле. Экологические проблемы в современном мире 

имеют особую значимость. Сегодня человек удаляется от общения с живой 

природой, а поэтому часто бездушно относится к ней. Задачей учителя 

является, прежде всего, формирование целостно значимой, экологически 

грамотной личности, обладающей экологическим мышлением и сознанием. 

Только такая личность способна соблюдать экологические нормы и готова 

пользоваться соответствующими правилами в личном поведении и 

деятельности. 

       В нашей школе сложилась положительная система воспитания детей 

эколого-краеведческого направления, которая осуществляется как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности. 

       Мною, как учителем химии и биологии, разработаны основные 

направления эколого-краеведческой работы, которые включают в себя 

разнообразные виды деятельности: 

Направления работы Виды деятельности 

1.Школа – наш 

общий дом 

- Трудовые десанты по уборке школы и пришкольной 

территории; 

- Беседы об истории школы, ее традициях; 

- Экскурсии в школьный краеведческий музей; 

- Конкурс проектов «Школьный дворик», «Мой 

кабинет» 

2. Экология. Наука. 

Поиск 

- Исследовательская, эколого-краеведческая 

деятельность; 

- Составление экологических проектов; 

- Подготовка и выступление на районных, областных 

детских эколого-краеведческих конференциях; 

- Мониторинг. 

3. Традиционные 

мероприятия 

- День здоровья; 

- Участие в Марше парков; 

- Экологические акции «Листопад», «Зеленый наряд 

Земли»; 

- День птиц; 

- Участие во Всероссийских экологических уроках 

«Хранители воды» и «Разделяй с нами»; 

- Творческие конкурсы рисунков и плакатов на 

природоохранную тематику и др. 

4. Волонтерское 

движение 

- Участие в акции «Чистый пруд»; 

- Трудовые десанты по уборке территории в местах 

массового отдыха людей»; 

- Обустройство родников (акция «Живи, родник, 

живи!; 

-Помощь в организации экологических троп. 

5. Просветительская 

деятельность 

- Пропаганда экологических знаний; 

- Воспитание экологической культуры. 

6. СМИ - Пропаганда волонтерской деятельности; 



- Пропаганда экологических знаний и здорового 

образа жизни. 

 

         Решение задачи формирования определенного объема знаний, 

приобретения навыков научного анализа явлений природы, осмысления 

взаимодействия общества и природы, осознания значимости своей 

практической помощи природе особенно эффективно происходит в процессе 

поисково-исследовательской деятельности. Наибольший интерес вызывают 

проекты, направленные на изучение экологических проблем, связанных с 

местом проживания людей, охраной их здоровья, благоустройством 

территорий. Так, исследовательский проект «Культура физического 

здоровья» (автор Герасимова А.) был представлен и успешно защищен на 

региональном этапе межрегиональной конференции исследовательских и 

проектных работ учащихся в номинации «Экология человека», а проект 

«Знай, цветок, свой уголок!» (авторы Полякова П. и Выставкин А.) занял 

первое место в районном конкурсе учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на Земле» в номинации «Первые шаги в экологию». 

Участие обучающихся в исследовательской деятельности способствует 

формированию таких социально значимых качеств личности, как 

экологическое сознание, ответственное отношение к природе и собственному 

здоровью. 

        Таким образом, благодаря сложившейся в школе системе эколого- 

краеведческого воспитания повышается образовательный потенциал 

ученика, обеспечиваются возможности для осуществления самореализации 

учащихся, формируется ответственность за состояние естественного 

природного окружения. 

  


