
Управление образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов 

Новооскольского района Белгородской области» 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

 

обучающего семинара 

 

для учителей биологии, географии и экологии;  

педагогов дополнительного образования 

 

Формы и методы проектной деятельности 

в системе экологического образования 
 

 
 

 

г. Новый Оскол, 2017 год 



  

Дата проведения: 22 декабря 2017 год. 

 

Время проведения: 09.00 – 13.00 час. 

 

Место проведения:  

г. Новый Оскол, ул. Славы, д. 32, МБУДО «СЮН», тел. 4-48-72. 

 

Участники: Учителя биологии, географии и экологии; педагоги 

дополнительного образования. 
 

Программа семинара 

 

I. Теоретический блок 

 

9.00 – 9.10 Заезд и регистрация участников семинара 

9.10 – 9.20 Открытие семинара. Особенности организации 

проектной деятельности в дополнительном обра-

зовании на современном этапе. 
О.И. Гнатуша, методист по учебным дисциплинам  

и воспитательной работе, заместитель  

заведующего РМК Управления образования 

 

9.20 – 9.40 Воспитание экологической культуры школьников 

через проектную деятельность. 
Л.Н. Гончар-Быш,учитель биологии  

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

 

9.40 – 10.00 Промежуточные итоги реализации районного 

проекта «Мини-дендропарк как элемент среды 

для комфортного пребывания обучающихся» по 

состоянию на декабрь 2017 года. 

В.Ф. Ганагин, директор МБУДО «СЮН» 

 
II. Методический блок 

 
10.00 – 10.25 Проектная деятельность как форма организации 

исследовательской работы школьников. 

Е.Н. Попова, педагог-организатор МБУДО «СЮН» 



  

10.25 – 10.40 Виды учебных проектов и их характеристика. 

Т.Н. Попова, методист МБУДО «СЮН» 

 

10.40 – 11.00 Из опыта работы. Проектно-исследовательская дея-

тельность на уроках биологии и во внеурочное время. 

С.П. Комиссарова, учитель  

МБОУ «Глинновская СОШ»,  

педагог дополнительного образования  

МБУДО «СЮН» 

 

III блок. Практический блок 

 
11.00 – 11.20 

 

 

 

 

 

Мастер-класс. Изготовление кормушки из эколо-

гически чистых природных материалов в рамках 

проектной деятельности. 
В.А. Гончар-Быш,учитель биологии  

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

 

11.20 – 11.40 Мастер-класс. Социологический опрос как неотъем-

лемая часть реализации практических природоохран-

ных проектов. 

Л.Н. Гончар-Быш,учитель биологии  

МБОУ «Великомихайловская СОШ» 

11.40 – 12.30 Практическая работа. Размножение хвойных расте-

ний в условиях учебно-опытного участка в рамках 

реализации программы по развитию питомников 

древесно-кустарниковых растений на 2017-2021 

годы. 

В.Ф. Ганагин, директор МБУДО «СЮН» 

 

 

12.30 – 13.00 

 

13.00 

IV блок. Подведение итогов 

Рефлексия. 

 

Отъезд участников семинара. 

 

 

 


