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1.Визитная карта 
 
Образовательная практика «Летняя школа экологии» представлена в 
естественнонаучной номинации. 
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Методическое описание практики «Летняя школа экологии», 
разработанной командой педагогов, демонстрирует возможности эффективного 
применения компонентов комплекта в ходе реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы естественнонаучной 
направленности «Естествоиспытатель». Материалы могут быть адаптированы 
для других программ естественнонаучного цикла, сохранив свою методическую 
ценность. 

 
2. Краткая характеристика дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Естествоиспытатель» 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
программа "Естествоиспытатель" (далее – Программа) реализуется на базе 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дворца детского (юношеского) творчества Выборгского района с 2003 года, 
является победителем городского конкурса авторских программ в 2012 году и 
лауреатом всероссийского конкурса авторских программ в 2013 году. Программа 
имеет естественнонаучную направленность и базовый уровень освоения. 

Адресат программы - учащихся 12-17 лет.  Освоение программы 
предполагает высокий уровень заинтересованности и подготовки учащихся 
профильных химико-биологических или естественнонаучных классов школ и 
гимназий или освоивших одну из программ дополнительного образования 
естественнонаучной направленности. 

Дидактические и методические материалы Программы. 
Программно-методические материалы, разработанные для реализации 

Программы, учитывают особенности регионального компонента и 
ориентированы на активное использование пространства Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в образовательном процессе.  

Содержание Программы отталкивается от знакомства обучающихся с 
методами изучения природных объектов: отдельных видов организмов, их 
разнообразия, сообществ организмов и природных комплексов и процессов, в 
них происходящих. Это подкрепляется необходимыми теоретическими 
сведениями, практическими и лабораторными работами и выполнением 
собственного исследования, выбор темы которого определяется в соответствии 
с интересами учащегося.  

Сформированный целостный, социально ориентированный взгляд на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы это тот результат, на 
который ориентирована Программа. Полученные в ходе изучения теоретико-
методические основы, направленные на формирование метапредметных 
результатов, помогут учащимся грамотно организовать свою профессиональную 
деятельность. 

 
 
 
 

http://ddutvyborg.spb.ru/doop-2020-2021/
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 Схема 1. Результаты освоения программы  

 
 
 
 
 

  

Личностные

• Уважительное 
отношение к 
природе

• Освоение норм 
научной этики

• Сформированный 
целостный 
социально-
ориентированный 
взгляд на мир

Предметные

• Знание и понимание 
учащимся основных 
экологических 
проблем и 
возможных пути их 
решения 

• Применение 
учащимися 
основных 
практических 
методов 
естествознания

• Сформированное 
представление о 
круге актуальных 
научных проблем в 
области 
естествознания

Метапредметные

• Умение работы с 
литературой и 
источниками в 
интернете

• Высокая степень 
профессиональной 
ориентации 
учащихся

• Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог, готовность 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою
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3. Описание практики 
 

Необходимость экологического воспитания подрастающего поколения 
обусловлена тем, что, в современном обществе востребованы специалисты с 
естественнонаучной картиной мира, развитыми компетенциями, а именно:  

• Предметные компетенции (знание и понимание учащимися 
основных экологических проблем и возможных путей их решения; применение 
основных практических методов естествознания; представления о круге 
актуальных научных проблем в области естествознания, экологически-
грамотное поведение в природе.); 

• Общекультурные компетенции (широта кругозора, духовно-
нравственные ориентиры); 

• Коммуникативные компетенции (умение взаимодействовать в 
коллективе, в обществе); 

• Учебно-познавательные компетенции (целеполагание, 
планирование, анализ и оценка). 

Занятия по программам естественнонаучного цикла предполагают 
написание исследовательских работ, но не все учащиеся имеют возможность 
посещать выездные занятия или участвовать в экспедиции в силу личных 
обстоятельств. При этом все профессии естественно-научного научного цикла 
требуют владения широким спектром практических навыков, которые, зачастую 
невозможно получить на лекционных и лабораторных занятиях.  

С 2017 года в рамках деятельности эколого-биологического отдела 
команда педагогов реализует практику “Летняя школа экологии”, 
включающую в себя 10 занятий, где рассматриваются  вопросы роли 
биологического разнообразия, некоторые вопросы экологии, охраны природы, 
занятия в “Летней школе экологии” рассчитаны на 30 часов.  

Считаем, что выбранное нами направление педагогической 
деятельности актуально, потому что формирование и развитие экологического 
сознания и экологической культуры сегодня является своеобразным 
требованием нашей эпохи.  

Цель практики - формирование у учащихся исследовательских 
компетенций, приобретение опыта участия в природоохранных мероприятиях. 

Задачи практики: 
● Накопление фактических знаний о природных явлениях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.  
● Развитие творческой инициативы школьников, привлечение их к 
исследовательской деятельности. 
● Организация сбора материала для выполнения исследовательских работ. 
● Выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к изучению 
дисциплин естественнонаучного цикла. 
● Привитие учащимся предпрофессиональных компетенций анализа и 
оценки состояния природных экосистем 
● Формирование стремления и умение ребенка решать задачи независимо от 
взрослого, мобилизуя имеющиеся знания и опыт, используя поисковые действия. 

https://sites.google.com/view/ecoddutlv2/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=1
https://drive.google.com/file/d/1EtL9TfN_mUw23hm5FeIu7KOMNWrPPLop/view?usp=sharing
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● Формирование ученического научного пространства для обмена 
исследовательским опытом.  

Создавая “Летнюю школу экологии”, мы предполагали, что во время ее 
прохождения учащиеся смогут самостоятельно получить часть практических 
навыков, например, на дачном участке или в ближайшей зелёной зоне города, 
самостоятельно собрать материалы и обработать их при помощи педагога. 
Исследовательские работы учащиеся могут представить на одной их 
традиционных конференций ученического научного общества Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Таким образом, не важно - сможет ли учащийся 
отправиться в экспедицию, где собирается основной массив данных для 
написания исследовательской работы, ведь благодаря “Летней школе экологии” 
он получит опыт полевой практики в доступных для него условиях. 

 
Схема 2. Организация деятельности педагога и учащегося 

 
 
  

Педагог
•Постановка цели и задач занятия перед обучающимися
•Введение в тему занятия через беседу по теме
•Практическая часть занятия. Объяснение терминологии

и показ (демонстрация) учебного материала 
•Формулировка задания для самостоятельной работы. 
Наблюдение за работой учащихся

•Оценка работы. 
•Подготовка к презентации в ученическом научном 
обществе

•Наблюдение за выступлением учащегося оценка 
презентации

•Рефлексия в форме диалога по пройденному материалу 
(электронная презентация). 

•Формирование маршрута с учетом возможностей 
учащегося

Учащийся
•Понимание цели и задач занятия, 
поставленных педагогом

•Восприятие обучающимися информации, 
ответы на вопросы педагога

•Изучение терминологии и выполнение 
заданий педагога 

•Самостоятельное выполнение задания

•Демонстрация выполненных заданий
•Репетиция в привычном окружении
•Презентация работы
•Ответы на вопросы педагога
•Осуществляет работу по 
совершенствованию презентации



 

8 
 

Ученическое научное общество создано в 2000 году на базе эколого-
биологического отдела. Вся работа направлена на создание условий реализации 
научно-творческого потенциала личности, формирование экологической 
культуры учащихся через научно-исследовательскую деятельность в области 
естественный наук. 

 
Работы, представляющие научный и практический интерес, получают 

рекомендацию для представления на уровне городских и всероссийских 
мероприятий.  

Сегодня ответ на вызовы современного дополнительного образования 
невозможен без решения трех главных задач - развитие профессионализма 
педагога, формирование новых компетенции учащихся, обновления 
содержания дополнительного образования.  

Система сопровождения мероприятий соревновательного характера 
выстроена в первую очередь для создания благоприятной среды, где ребенок 
может максимально реализовать себя, научиться принимать решения, 
действовать в незнакомых научных и жизненных ситуациях. Кроме того, 
педагоги отдела способствуют расширению творческих связей на уровне 
регионального, российского и международного сотрудничества.  
  

Круглый стол
"Полевой сезон"

• Для всех учащихся 
осваивающих программы в 
эколого-биологическом 
отделе. Направления 
работы – обсуждение 
региональных полевых 
исследований текущего 
года, экологический 
мониторинг городской 
среды и ценных 
природных объектов,  
презентация лабораторных 
и экспериментальных 
исследований в области 
прикладной биологии и 
экологии. 

Конференция
"В глубины знаний"

•Для учащихся 7 классов и 
старше. Направления 
работы - развитие интереса 
учащихся к изучению 
окружающего мира, 
социокультурного 
пространства своего 
города, содействие 
творческому 
самоопределению 
талантливых учащихся, 
содействие развитию 
исследовательских и 
проектных компетенций 
учащихся, создание 
условий для представления 
результатов исследований 
учащихся, научного 
общения и обмена опытом.

Конференция 
"Научный дебют"

•Для учащихся 2-6 классов. 
Направления работы -
выявление и развитие у 
учащихся Санкт-
Петербурга творческих 
способностей в области 
науки, поддержка и 
сопровождение 
обучающихся, 
проявляющих выдающиеся 
способности в различных 
областях знаний, 
популяризация научных 
знаний.
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Таблица 1. Значимые достижения учащихся 

Наименование Ссылка 
Эколого-биологический центр 
“Крестовский остров”, 12й городской 
конкурс по биологии “Биопрактикум” 

Грамота победителя, команда ГБУ ДО 
ДДЮТ под руководством Горина Кирилла 
Константиновича 

Городская открытая научно-
практическая конференция 
“Экомониторинг рек и побережья 
Финского залива” в рамках 
международной программы 
“Наблюдение рек - River watch” 

Диплом дипломанта, Наймарк Алексей, 
руководитель - Миронова Татьяна 
Евгеньевна 
Диплом дипломанта, Ганган Кэтэлин, 
руководитель - Миронова Татьяна 
Евгеньевна 

Малая академия наук “Интеллект 
будущего”, всероссийский проект “Шаг 
в науку/ЮНК - ЮГ” 2017-2018 
учебного года 

Диплом лауреата I степени, Пулина 
Ирина, руководитель - Миронова Татьяна 
Евгеньевна 

Открытая районная конференция 
Ученического Научного Общества 
Выборгского района “В глубины 
знаний” 

Грамота призера, Сивакова Маргарита 
Андреевна, руководитель - Миронова 
Татьяна Евгеньевна 
Грамота победителя, Фролов Вячеслав 
Васильевич, руководитель - Миронова 
Татьяна Евгеньевна 

Открытая районная конференция 
Ученического Научного Общества 
Выборгского района “В глубины 
знаний. Онлайн” 

Грамота победителя, Сивакова Маргарита 
Андреевна, руководитель - Миронова 
Татьяна Евгеньевна 
Грамота дипломанта, Фролов Вячеслав 
Васильевич, руководитель - Миронова 
Татьяна Евгеньевна 

Санкт-Петербургский государственный 
университет, институт наук о Земле; 
ФГБНУ “Центральный музей 
почвоведения им. В.В. Докучаева”; 
МОО “Природоохранный союз”. 
Международная научная конференция 
“ХХ Докучаевские молодежные 
чтения” 

Диплом участника, Чурсанов Лев, 
руководитель - Мучанко Александр 
Алексеевич 
Диплом участника, Романов Михаил, 
руководитель - Мучанко Александр 
Алексеевич 
Диплом участника, Петрин Георгий, 
руководитель - Мучанко Александр 
Алексеевич 

Индивидуальные достижения учащихся Копии дипломов и грамот победителей, 
лауреатов, дипломантов городских, 
региональных, всероссийских, 
конференций и соревнований 
лаборатории полевой экологии «Биосоюз» 

 
По существу, такой подход к качественной стороне дополнительного 

естественнонаучного образования и экологического воспитания школьников 
официально закрепляет сложившуюся практику полидисциплинарного 
характера учебной, проектной и исследовательской деятельности учащихся и 
предоставляет дополнительные возможности осуществления самостоятельных 
проектов, выполняемых учащимися.  

В настоящее время учебно-педагогическое взаимодействие обретает 
организационные формы сотрудничества, при этом сотрудничество 

https://drive.google.com/file/d/1pUPneb98D19Asej5iZNg9Y9Glr94-Aow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUPneb98D19Asej5iZNg9Y9Glr94-Aow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pUPneb98D19Asej5iZNg9Y9Glr94-Aow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Om4UREmAD79E-OaWP5k1V1ncbyYPBlA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Om4UREmAD79E-OaWP5k1V1ncbyYPBlA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Om4UREmAD79E-OaWP5k1V1ncbyYPBlA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4oqqYSKbPeICS2ok9kELuXJwYiNTYwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4oqqYSKbPeICS2ok9kELuXJwYiNTYwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4oqqYSKbPeICS2ok9kELuXJwYiNTYwk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7FHowoejblYCJZzpxL5M9aB66CiWIXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7FHowoejblYCJZzpxL5M9aB66CiWIXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U7FHowoejblYCJZzpxL5M9aB66CiWIXW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMKdyOtK3iq1TJIXTslxFi-WAj369NhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMKdyOtK3iq1TJIXTslxFi-WAj369NhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMKdyOtK3iq1TJIXTslxFi-WAj369NhB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QDS8LU-XoMpO1Q1LbWdFWxsxlLmzkSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QDS8LU-XoMpO1Q1LbWdFWxsxlLmzkSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QDS8LU-XoMpO1Q1LbWdFWxsxlLmzkSC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3ZtOlT0MiUcan7N5bsT-yVBLVfXLX4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3ZtOlT0MiUcan7N5bsT-yVBLVfXLX4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h3ZtOlT0MiUcan7N5bsT-yVBLVfXLX4P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJop2HYH0CwQg--fy1aOtPMqG0CF7VkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJop2HYH0CwQg--fy1aOtPMqG0CF7VkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJop2HYH0CwQg--fy1aOtPMqG0CF7VkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_11rcCvbfO2ffp33GKXy2i8QINVkc9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_11rcCvbfO2ffp33GKXy2i8QINVkc9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e_11rcCvbfO2ffp33GKXy2i8QINVkc9W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7TXHJWhUt_BZf-qUZJLlyX1BW8ZNiQQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7TXHJWhUt_BZf-qUZJLlyX1BW8ZNiQQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b7TXHJWhUt_BZf-qUZJLlyX1BW8ZNiQQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4h_udZu5EgrUmu5aORAbX6UBsO3mhPy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4h_udZu5EgrUmu5aORAbX6UBsO3mhPy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n4h_udZu5EgrUmu5aORAbX6UBsO3mhPy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv5GwZfEsRG0ql-MtIddfQAO27b2TEPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv5GwZfEsRG0ql-MtIddfQAO27b2TEPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv5GwZfEsRG0ql-MtIddfQAO27b2TEPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv5GwZfEsRG0ql-MtIddfQAO27b2TEPp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wv5GwZfEsRG0ql-MtIddfQAO27b2TEPp/view?usp=sharing
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предполагает, прежде всего, взаимодействие всех участников образовательного 
процесса. В формате дистанционного обучения роль родителей становится более 
весомой. Родители выступают в роли организатора: помогают ребенку со всеми 
средствами, устанавливают программы, настраивают интернет. Затем 
контролируют, чтобы дети не пропускали занятия, и помогают в трудных 
ситуациях. Педагогу в свою очередь важно сохранять тесную связь с родителями 
и это стало возможным благодаря организации интерактивного общения. 
Каждый педагог «Летней школы экологи»» создает родительские группы в таких 
программах для общения и обмена сообщениями, как WhatsApp, Viber, или чат в 
социальной сети ВКонтакте.  
 

Схема 3. Организационное взаимодействие участников «Летней школы экологии»: 
педагогов, учащихся и родителей» 

 
Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного 

процесса, является личностная включенность детей и родителей в событийную 
жизнь. Один из основных способов сотрудничества педагогов и родителей – это 
организация совместной деятельности по изучению природных объектов, при 
реализации которой родители вовлекаются в деятельность образовательного 
учреждения и могут стать активными участниками образовательного процесса.  

Используя новые, увлекательные для современного поколения 
технологии, можно обеспечить эту включенность. Практика позволяет детям 
и родителям заниматься любимым делом и одновременно приносить пользу 
окружающему миру.  

Процесс становления осознанно – правильного отношения к природе 
сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 

Педагог

• Организация режима 
работы: планирование, 
обозначение времени 
совместной работы

•Подготовка учебного 
материала с обязательным 
включением инструкций по 
выполнению заданий

•Создание оценочных 
материалов

•Анализ качества освоения 
учебного материала и 
выполнения практических 
заданий

•Корректировка учебных 
материалов в соответсвии с 
запросом учащихся и 
родителей

Учащийся

•Поиск, анализ переработка 
информации по изучаемой 
теме

•Сотрудничество с 
педагогом 
одногруппниками 
родителями

•Самоорганизация: 
постановка целей, 
планирование, 
ответсвенное отношение к 
своему здоровью

•Полноценное 
использование собсвенных 
ресурсов

•Готовность конструировать 
и осуществлять 
собственную 
образовательную 
траекторию

Родитель

•Организация учебной 
деятельности ребенка

•Проявление искреннего 
интереса к деятельности 
ребенка

•Обеспечение условий для 
успешного обучения

•Мониторинг 
образовательных 
результатов ребенка, 
эффективное реагирование 
на его проблемы
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служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности.  Именно 
на развитие этих аспектов направлена “Летняя школа экологии”. 

Новизна практики заключается в использовании информационных 
компьютерных технологий.  

Основной идеей нашего педагогического опыта явилось создание 
информационной среды дистанционного обучения, включающей современные 
формы обучения. 
 

Схема 4. Формы обучения в “Летней школе экологии”  
(при нажатии на ссылку можно увидеть примеры материалов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Неотъемлемой составной частью такой учебной среды являются как 
учащиеся, так и педагог, взаимодействие которых осуществляется с помощью 
современных телекоммуникационных средств. Такая учебная среда 
предоставляет уникальные возможности для получения знаний, как 
самостоятельно, так и под руководством педагога. 

Анализ основных педагогических методов современного образования, 
основанного на компьютерных и телекоммуникационных технологиях, показал, 
что содержание педагогической деятельности в новой образовательной системе 
существенно отличается от традиционной: 

- во-первых, усложняется деятельность каждого педагога по 
разработке занятий, мастер-классов, вебинаров, детских онлайн-конференций и 
в решении этих трудностей существенно помогла командная работа всего 
отдела;  

- во-вторых, в отличие от традиционного образования, где 
центральной фигурой являлся педагог, центр тяжести при использовании новых 
информационных технологий постепенно смещается на учащихся, которые 
активно строят свой учебный процесс, выбирая определенную траекторию в 
развитой образовательной среде. Поэтому важной функцией педагога является 
поддержание учащегося в его деятельности, способствование его успешному 
продвижению к доступной информации, облегчение решения возникающих 

 
Просмотр 

видеоматериала 

Изучение 
электронных 
презентаций 

 
Онлайн тестирование 

 
Вебинары, 

конференции 

 
Прослушивание  

аудиофайлов 

 
Просмотр  

фотографий 

https://vk.com/doc1556775_595534529?hash=3df030023a879f6727&dl=604deecf677f0b7ee9
https://vk.com/doc1556775_595534529?hash=3df030023a879f6727&dl=604deecf677f0b7ee9
https://drive.google.com/drive/folders/1r8qJkIlDOGu5S1P-2an823-41HG88bEK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r8qJkIlDOGu5S1P-2an823-41HG88bEK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r8qJkIlDOGu5S1P-2an823-41HG88bEK?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MHH2VjZAQWnshH3J2an6C_3c_x2Qy7ag/edit
https://docs.google.com/document/d/1_fIU_mieNRc_d3-vmuUtV0C5wE_AjLeOyulDk2zK3Dk/edit
https://docs.google.com/document/d/1_fIU_mieNRc_d3-vmuUtV0C5wE_AjLeOyulDk2zK3Dk/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1GkrwSillg0XFD-5_-34iNSCziccFLFwt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GkrwSillg0XFD-5_-34iNSCziccFLFwt?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gr8PqmLUmEqI2BrlmnI7yVyhCeExz2_e
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gr8PqmLUmEqI2BrlmnI7yVyhCeExz2_e
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проблем, помощь в освоении разнообразного материала, возможность 
реализации учебных задач в доступной природной среде.  

Данная практика разработана с возможностью проведения дистанционных 
занятий, что стало особенно актуальным в период пандемии. Обучаясь 
дистанционно, учащиеся могли получать знания, находясь в любом месте и с 
любого устройства. Такая доступность — главное преимущество дистанционной 
формы обучения. 

Онлайн-занятия организованы в двух режимах — это или записанный 
заранее видеоурок, или вебинар в прямом эфире. Прямые эфиры при этом ничем 
не отличаются от привычных встреч в офлайн — можно видеть педагога и 
презентацию, задавать вопросы, общаться с одногруппниками. 

Создавая материалы для летней школы экологии, мы понимали, что 
технические возможности учащихся, как и навыки их работы с цифровыми 
технологиями, могут находиться на разных уровнях. Нужно было найти такой 
сервис, работа с которым не вызовет затруднения ни у одного учащегося. Для 
обеспечения доступности и удобства работы, «Летняя школа экологии» была 
размещена в интернете при помощи среды googleworkspace. Кроме этого, 
благодаря системе cookies, сайт запоминает последнюю просмотренную 
презентацию и даже конкретный открытый слайд. Таким образом, открывая сайт 
даже после значительного перерыва, учащийся быстро находит место, на 
котором закончил работу. Важно отметить, что презентации и документы google 
занимают на диске крайне мало места благодаря тому, что все медиа наполнение 
(фотографии, звуковые и видеофайлы) в них находятся в виде ссылок, что 
позволяет в одном месте хранить большое количество необходимых для работы 
по программе данных. 

Преимущества хостинга Google сайты заключаются в том, что, являясь 
частью рабочего пространства google, он позволяет интегрировать в тело сайта 
любые загруженные или созданные документы, будь то текст, презентация или 
даже видеоролик. Размещенные таким образом документы можно открывать при 
помощи любого устройства прямо со страницы, минуя дополнительные 
диалоговые окна и открытия новых вкладок, что упрощает работу по программе, 
делает ее более информационно-безопасной. На скриншотах ниже 
демонстрируется работа сайта при запуске с телефона, в режиме планшетного 
компьютера, а также вид сайта при запуске с персонального компьютера.  

Рис. 1. Отображение сайта при запуске с персонального или планшетного ПК 
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Рис.2. Отображение сайта в режиме “смартфон” 

 
Средства обучения являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса: особенности использования дидактических средств определяют 
конечный результат. 

Таблица 2. Особенности использования дидактических средств 
Особенность 

использования 
дидактических 

средств 

Пример материалов из 
практики 

Результат использования 
дидактических средств 

Универсальность 
(возможность 
применения на 
разных 
программах 
естественнонаучн
ого цикла) 

Набор карт “Наиболее 
распространенные виды 
животных, птиц, растений» 
 

Развитие аналитических способностей 
учащихся 
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Особенность 
использования 
дидактических 

средств 

Пример материалов из 
практики 

Результат использования 
дидактических средств 

Цифровой формат Подборка ЭОР: «Животные 
леса», «Лесной фитоценоз», 
«Правила поведения в 
природе», «Насекомые 
леса», «Основы проектной 
деятельности», «Сообщества 
водных организмов», 
«Способы обращения с 
бытовыми отходами» 

Информационная компетентность 
учащихся 
 

Вариативность 
использования 
(индивидуально, в 
группе) 

Материалы для 
самостоятельной работы 
Викторина «Знатоки 
природы» 

Развитие универсальных компетенций 
учащихся: умения работать в команде, 
коммуникации (в случае работы в 
группе) 
Самостоятельная работа учащихся 
направлена на развитие таких 
компетенций как: развитие 
познавательного интереса учащихся 
(изучение рекомендованного 
материала); развитие креативности 
учащихся (эмоциональный отклик на 
изученный материал); развитие 
коммуникативных навыков 
(обсуждение изученного материала). 

Возможность 
постоянного 
обновления 

Набор электронных 
презентаций Квест по 
интерактивной карте 
путешествий 

Развитие универсальных компетенций 
учащихся: креативности, критического 
мышления 

 
Так, средствами сервиса Google презентации, все материалы 

импортировались в единый формат, открывающийся на любом устройстве 
независимо от операционной системы. Полученные таким образом презентации 
и текстовые документы загружались на google диск, а затем публиковались на 
специально разработанном сайте. Навигация по сайту реализована в виде списка, 
который позволяет быстро перемещаться между темами школы.  
  



 

15 
 

4. Оценочные материалы 
 

«Летняя школа экологии» предполагает несколько видов оценки освоения 
программного материала. 

Схема 5. Виды оценочных материалов 

 

Творческое задание, необходимо выполнить вне интернета, а затем 
переслать педагогу фото работы.  

Практическое, предполагает самостоятельную работу по наблюдению за 
исследуемым объектом. 

Игровые материалы проводятся в виде онлайн викторин или выполнения 
задапний.  

Тестовые задания представлены на платформе google-опросов (примеры- 
«Сообщества водных организмов», «Водоем как экосистема»). Ответы, 
сформированные при прохождении теста в google опросах, автоматически 
сохраняются на диск и, при соответствующих настройках, высылаются по 
указанному учащимся адресу.  

Учащийся всегда может обратиться к своим ответам, провести работу над 
ошибками, а педагог видит прогресс каждого учащегося, сложные места в 
текущей теме и может, опираясь на полученные ответы, еще эффективнее 
проводить занятия по программе. 

Ссылка на задание размещается как на страницах презентации, так и в 
информационном блоке рядом с каждой презентацией и, в случае асинхронной 
формы работы, высылаются учащимся вместе со ссылками на другие материалы.  

 
  

• Для оценки метапредметных и личностных 
компетенций для учащихсяТворческое задание

• Позволяет наблюдать за формированием 
исследовательских компетенцийПрактическое задание

• Служит средством поддержания 
необходимого уровня мотивацииИгровое

• Показывают уровень теоретических знаний 
и широту кругозора учащихся изучаемой 
области

Тестовое

https://forms.gle/fCKgggv5u5GV18kF6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkn2bRnsoKAfryVbrU6gUaJKMCx0oQMfhVXSN4sB_E13iIyg/viewform
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Рис 3. Примеры оценочных материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практическое задание по теме 
 «Животные леса» 

 

Практическое задание по теме  
«Лесной фитоценоз» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Игровое упражнение по теме «Правила 
поведения в лесу» 

 

Игровое упражнение по теме «Правила 
обращения с бытовыми отходами» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Творческое задание по теме  
«Сообщества водных организмов» 

 

Творческое задание по теме 
 «Насекомые леса» 
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Творческое задание – проектная работа по теме «Способы обращения с бытовыми 

отходами» и «Организация проектной деятельности» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Творческое задание – проектная работа по теме «Способы обращения с бытовыми 

отходами» и «Организация проектной деятельности» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовое задание по теме «Насекомые леса» 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgV1XFp0VCPdbNY6PP3WpcjMy8YuGIA8BRMNuolk6_XzGBZQ/viewform
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В результате комбинирования с синхронными формами работы это 
позволяет получать стопроцентный охват. 
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5.Особенности, обеспечивающие эффективность использования  
практики «Летняя школа экологии» 
 
5.1. Региональный компонент. 

Особенностью данной практики является погружение в геоэкологический 
аспект исследования Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Большое 
внимание уделяется изучению экосистем родного края, анализу растительного и 
животного сообществ, динамике воздействия на них человека. Это позволяет 
учащимся иметь наиболее полное представление о природе и истории 
Выборгского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Практика предполагает исследовательскую деятельность учащихся, а 
также овладение предметными умениями на практических и лабораторных 
занятиях, углубленное изучение влияния антропогенного фактора на состояния 
природы в течении определенного периода времени развития Санкт-Петербурга 
и его пригородов. 

 
 Рис 4. Занятия в «Летней школе экологии» 
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5.2. Организация проектной и исследовательской деятельности 
 

В работе мы применяем определенную систему построения 
образовательного процесса: использование метода проектов по схеме «от 
простого - к сложному». Процесс разработки проекта включает следующие 
стадии: формулировка идеи – обсуждение идеи – распределение обязанностей по 
задачам в соответствии с возможностями исполнителя – создание модели 
(моделирование) – воплощение идеи (изготовление общего макета) – подготовка 
к публичной защите – защита проекта (на конференции Ученического научного 
общества “В глубины знаний”, Межрегиональной конференция “Экомониторинг 
рек и побережья Финского залива и состояния окружающей среды”).  

Таблица 3. Организация проектной работы  
Этапы работы Содержание 

этапа 
Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
педагога 

Организа-
ционные 
формы 

1.  Инициативный - определение: 
темы, цели, задач 
проекта; 

- выдвигают и 
обсуждают идеи 
проекта; 

- фиксирует идеи; 
- организует 
активное 
обсуждение, 
используя 
различные 
педагогические 
приёмы; 

Мозговой 
штурм 

2.  Организационно- 
поисковый 

- определение 
заинтересованных 
учащихся; 
- определение 
источников и 
способа 
представления 
информации; 
- сбор 
информации 
(Интернет, 
литература); 
- распределение 
поисковой работы 
среди участников; 

-распределяются 
по группам; 
- отбирают и 
работают с 
источниками 
информации; 
- распределяют 
поисковую 
работу; 
- определяют 
форму 
представления 
результатов 
поиска; 

- формирует 
группы 
заинтересованных 
учащихся; 

- определяет 
источники 
информации; 

 - организует 
поисковую работу; 

 

Индиви-
дуальная 
работа. 

3.  Ориентационный - выбор объекта и 
системы 
ориентиров 
проектировочной 
деятельности;  
 - определение 
программы 
практических 
действий 
(разработка 
паспорта проекта) 

- выбирают 
объект и 
ориентиры 
проектировочно
й деятельности; 
- составляют 
программу 
практической 
деятельности по 
реализации 
проекта; 
  

- направляет 
деятельность 
учащихся; 

- обеспечивает 
материально-
технической  
базой  проектную 
работу; 

Фронталь-
ная и 
групповая 
работа. 

4.  Практический  - реализация 
спланированных 
действий; 

 - работают по 
паспорту 
проекта; 

- контролирует 
практическую 
работу учащихся; 

Фронталь-
ная, 
групповая и 
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Этапы работы Содержание 

этапа 
Деятельность 
учащихся 

Деятельность 
педагога 

Организа-
ционные 
формы 
индиви-
дуальная 
работа. 

5.  Теоретико-
рефлексивный 

 - анализ этапов 
реализации 
проектной 
деятельности; 

- анализ 
преобразований 
объекта;  

- оценивают 
результаты 
реализации 
проекта; 

- определяют 
место объекта в 
пространстве; 

- организует 
обсуждение; 
-  мотивирует 
учащихся; 
 

Мозговой 
штурм, 
«круглый 
стол» 

6.  Оформительский 
 

 - подготовка и 
оформление 
материалов для 
защиты проекта; 

- готовят 
презентацию; 

- консультирует; 
 

Групповая и 
индиви-
дуальная 
консульта-
ция. 

7.  Презентационный  - представление 
проекта; 

- защищают 
проект; 

- отвечают на 
вопросы членов 
жюри; 

 - организует 
участников; 
 - обеспечивает 
материально-
технической  
базой 

Защита 
проекта. 
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Научно-исследовательская деятельность затрагивает такие направления, 
как ознакомление с методами экологического мониторинга природных и 
антропогенных ландшафтов; обращение с отходами; посильные решения по 
защите окружающей среды, энерго- и ресурсосбережению в бытовых условиях.  

 
Схема 5. Направления самореализации учащихся 

 
 

 
Эколого-биологический отдел активно сотрудничает с учебными 

заведениями Санкт-Петербурга, Дирекцией особо охраняемых природных 
территорий, Руководством просветительских проектов экологических школьных 
инициатив “GoGreen”, общественной организацией “Круг жизни”, 
саморегулируемой организацией-ассоциаций “Лига переработчиков 
макулатуры”. 

В настоящее время совместно с общественной организацией “Раздельный 
сбор” реализуются проекты - “Трава и листья”, “Помощь животным”, “Великий 
раздельный сбор”, “Рециклинг отходов производства и потребления”. Силами 
учащихся эколого-биологического отдела под руководством научных 
руководителей разработаны и реализуются сразу три учебных экологических 
проекта.  

Опыт практических занятий пригодился учащимся при написании 
исследовательских работ, которые они представили на районном, городском и 
межрегиональном уровнях.  

Рис.5 Логотипы организаций - партнеров 

   Формирование 
знаний о 

животном мире, 
экологии 

 

 Развитие 
универсальных 

исследовательских 
компетенций 

 

 Выполнение  
научных и 

природоохранных 
исследовательских 

заданий 

 

 Знакомство со 
спецификой 

профессиональной 
деятельности 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Dic-Dp5D42fvPOtWJrZpUsJEB9oRvSD6jfSkUI-AgI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Dic-Dp5D42fvPOtWJrZpUsJEB9oRvSD6jfSkUI-AgI8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUuwGT0zWQDn8kBQgc7EXbvz8kVIcIAP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PUuwGT0zWQDn8kBQgc7EXbvz8kVIcIAP/view?usp=sharing
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Представленные материалы, позволяют сделать вывод о том, что 

включение регионального компонента, исследовательская и проектная 
деятельность, методическая проработанность, разнообразие форм оценочных и 
дидактических разработок повышает качество освоения программы в целом. 
 
6. Общественное признание. 

Благодаря многолетним традициям в методической и организационной 
деятельности Дворца детского юношеского творчества Выборгского района 
Санкт-Петербурга удается поддерживать и развивать структуру сетевого 
взаимодействия с образовательными учреждениями и другими организациями-
партнерами: высшими учебными заведениями и НИИ; природоохранными 
организациями, заповедниками, общественными организациям; музеями; 
предприятиями, организациями и учреждениями различных ведомств; СМИ – 
газетами, информационными  агентствами, телевидением. Практика широко 
освещается в интернет-пространстве. 

Участие в проекте школьных экологических инициатив «GoGreen», 
организованного экологическим движением «Раздельный сбор» при поддержке 
Комитета по природопользованию, Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями Администрации Санкт-
Петербурга вызвало высокий общественный резонанс и получило всестороннюю 
поддержку. 

Рис.6 Информация об участии в проекте GoGreen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1CMMNdCXcg9e9czq_Y9KZJhNWr6XsgzXb/edit
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Деятельность коллектива, направленная на сохранение и исследование 

природных экологических систем, осуществляется в тесном сотрудничестве 
природоохранными и научными организациями. Это взаимодействие позволяет 
создать условия для успешной деятельности учащихся. Так, сотрудничество с 
научными институтами повышает качество исследовательских работ учащихся, 
так как предоставляет возможность получения помощи квалифицированных 
специалистов. Взаимодействие с природоохранными организациями 
(национальные парки, заказники, заповедники) позволяет качественно 
организовать проведение экологической практики и делает востребованными 
результаты исследовательской работы, которую проводит коллектив, так как она 
выполняется по заданию этих организаций. 

Рис.7 Отзыв администрации ФГБУ «Национальный парк «Зюраткуль». 



 

25 
 

Рис.8 Отзыв о выполнении задания Ботанического института РАН  
им. В. Л. Комарова. 
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Рис.9 Благодарственное письмо администрации ФГБУ «Национальный парк «Валдайский». 
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7. Транслируемость. 
 
Материалы «Летней школы экологии» широко используются для проведения 
занятий в течение учебного года. В настоящее время элементы практики 
используются в программах “Зоолог-исследователь” “Клуб экологов 
“Хамелеон”, “Экологическая игротека”, “Экологическая география”. 

Рис. 10 Диплом за проведение экологического урока 
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Рис.11 Диплом за проведение заповедного урока 
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8. Актуальность результатов данной практики: 
1. Образовательный результат: участники “Летней школы экологии» 
приобретают современные, востребованные знания, умения и компетенции, в 
том числе в области профессиональной ориентации и в методах реализации 
индивидуальных исследовательских проектов.  
2. Обучение по представленным материалам способствует поддержке 
талантливых школьников, выработке у них активной жизненной позиции, 
получению опыта практической и исследовательской деятельности. 
3. В ходе работы создаются условия для развития инновационных практико-
ориентированных образовательных технологий, используемых затем в ходе 
образовательного процесса.  
4. Создаются условия для поддержки общественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере волонтёрства. 
5. Данная практика может быть принята в качестве модели при организации 
любых образовательных практико-ориентированных активностей методом 
сессионного погружения — как в дистанционном формате обучения, так и на 
очных учебных занятиях. 

Рис.12 Участники «Летней школы экологии» 
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