Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Верхнепокровская средняя
общеобразовательная школа»
Красногвардейский район
Белгородская область

Этические правила поведения человека на Земле:
- Люби и уважай Землю, которая благословляет
жизнь и управляет ею.
- Считай каждый твой день на Земле священным и
празднуй изменение времен года.
- Не считай себя выше других существ и не веди
себя так, чтобы они исчезали.
- Будь признательным растениям и животным за
пищу, которую они тебе дают.

СЕМИНАР

заместителей директоров
«Педагогические условия формирования
экологической культуры учащихся»

Известный немецкий философ и эколог Э. Калленбах

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа»
Адрес: с. Верхняя Покровка улица Советская, 86 а
(47247) 55123

11 апреля 2018 года
с. Верхняя Покровка

Цель семинара: информационная и методическая поддержка по
вопросам организации работы общеобразовательного учреждения в
формировании экологической культуры учащихся.
Программа семинара
9.30

Регистрация участников семинара. Знакомство со школой.

9.459.55

Открытие семинара. Ознакомление Поданева
Елена
с программой.
Александровна,
директор
школы
Выставка творчества «В природе Ломакина
Татьяна
есть такая красота!»
Федоровна, учитель ИЗО,
первая категория,
Юрьева Ольга Викторовна,
учитель технологии, высшая
категория
Теоретическая часть
Доклад «Педагогические условия Алехина Ольга Ивановна,
формирования
экологической заместитель
директора
культуры учащихся»
МБОУ
«Верхнепокровская
СОШ»
Исследовательская
деятельность Алехин
Сергей
учащихся
экологического Александрович,
направления
(выступления преподаватель-организатор
учащихся)
ОБЖ, учитель технологии
Практическая часть
Мастер-класс «Формирование Овчинникова
Наталья
экологических знаний учащихся на Ивановна, учитель химии и
уроках биологии»
биологии, высшая категория
Мастер-класс
«Педагогические Образцова Галина Ивановна,
приемы
формирования заместитель
директора,
экологических знаний и культуры учитель немецкого языка,
школьников на уроках немецкого первая категория
языка»
Мастер-класс
«Формирование Лопатина
Валентина
экологической
культуры Ивановна, учитель русского
школьников
на
уроках языка и литературы, высшая
литературы путем использования категория
приемов технологии развития
критического мышления»

10.0510.20
10.2010.35

10.4011.05

11.1011.45

11.5012.20

12.2513.00

Внеклассное мероприятие во 2-3 Лапкина
Ольга
классах
Ивановна,
учитель
«Экологический калейдоскоп»
начальных классов,
высшая категория
Классный час в 4 классе
Чемрова Валентина
«Экологический час «Природа - наш Васильевна, учитель
дом!»
начальных классов,
первая категория
Занятие внеурочной деятельности
Есакова
Светлана
«Я - землевед» в 6 классе
Викторовна,
учитель
«Почувствуйте себя экологами»
географии,
высшая
категория
Общешкольное мероприятие
Алехина
Ольга
Ивановна, заместитель
«Экологическая сказка «Берегите
директора
школы,
природу!»
учитель
начальных
классов
Ломакина
Татьяна
Федоровна,
учитель
ИЗО, старшая вожатая
Заключительная часть
Малофеева
Нелля
Круглый стол. Обсуждение и Александровна,
подведение
итогов
семинара начальник
отдела
Рефлексия
развития образования
управления
образования
администрации
Красногвардейского
района

«Любовь к родной стране начинается с любви к

природе».

К. Паустовский

«Мы не получили Землю в наследство от родителей, мы
взяли ее в долг у наших детей»
Девиз экологической организации Гринпис

