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План работы по реализации методической темы 2016-2017 года
«Формирование экологической культуры подростков
в условиях временного пребывания»
Цели:
1. Формирование основ экологической культуры, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности.
2. Создание эффективной модели экологического образования и воспитания подростков в условиях временного
пребывания.
Задачи:
1.Использование современных образовательных технологий в работе по формированию экологической культуры ,
здорового и безопасного образа жизни учащихся (воспитанников).
2.Формирование у подростков экологических компетенций, необходимых для успешной социализации.
3.Воспитание любви и ценностного отношения к Родине, родной природе.

Период
I период
адаптации

Содержание мероприятий
Заседание МС «План
методической темы года»

работы

по

Сроки
реализации 14.09.2016 г.

Ответственные
Методист Колупаева О.Б.

Организационно-методическое
совещание
для До 14.09.2016 г.
воспитателей по вопросам планирования работы с
учетом методической темы года. О проведении
экологического марафона в Центре.

Методист Колупаева О.Б.,
ст.воспитатели Акиншева М.И.,
Джалилова Л.А

Заседания школьных МО «О формах и методах По плану работы ШМО
экологического воспитания учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности»

Руководители школьных МО
Кузнецова И.Ю., Ибрагимова
Н.М., Курмазенко Т.В.

Проверка планов учебно-воспитательной работы с До 10.10.2016 г.
учетом методической темы года.

Зам.директора по УВР Матюшко
О.И., методист, ст.воспитатели

Семинар по теме «Формирование экологической Октябрь
культуры как фактор общего развития и
социализации личности подростка»
1. Актуальность проблемы, основные понятия,
цели и задачи экологического образования и
воспитания учащихся. Нормативно-правовая
база (методист Колупаева О.Б.)
2. Влияние окружающей среды (экологических
факторов) на здоровье человека. Здоровый образ
жизни как часть экологической культуры
личности (врач Пласконь Е.Н.)
3. Критерии
и
уровневые
показатели
сформированности экологической культуры
личности.
Анализ
результатов
вводной
диагностики воспитанников (психолог Раевская
О.В.)
4. Роль
библиотеки
в
формировании
у
воспитанников
экологических
знаний
и

Колупаева О.Б., Раевская О.В.,
Астафьева С.И., Неборачко Л.Е.

ценностного
отношения
(библиотекарь Неборачко Л.Е.)

к

природе

Тематическая недели: неделя Экологии и здоровья,
Неделя Природы
Общецентровское КТД по
гордость – Республика Крым»

II период
самоосознания

краеведению

С 10.10. по 16.10. .
С 24.10. по 30.10.

«Наша 28.10.

Аветисян Т.В., Колупаева О.Б.,
Педагоги
Ваганова Н.И., пед.доп.обр.

Вводная диагностика воспитанников с целью Октябрь
определения уровня сформированности экологической
культуры
Старт экологического марафона
В течение периода

Воспитатели

Проверка планов учебно-воспитательной и
индивидуальной работы (с учетом методической темы
года).

До 20.11.2015 г.

Методист, ст.воспитатели

Тематическая неделя Экологии

Ноябрь (по доп. плану)

Педагог-организатор, методист,
педагоги
Методист, члены МС

Семинар по теме «Использование современных Декабрь
образовательных
технологий
в
работе
по
формированию
экологической
культуры
подростков»:
1. Мини-проекты на уроках географии как
средство
формирования
экологической
компетентности учащихся» (Троицкая И.Г.)
2. Формирование
экологической
культуры
воспитанников
посредством
проектной
деятельности» (Аметова Н.Б.)
3. Практико-ориентированные
и
игровые
технологии в экологическом воспитании
старших подростков» (Бабенко В.П.)
4. Формирование основ экологической культуры
на занятиях по декоративно-прикладному
творчеству» (Белоконь Л.О.)
5. Педагогический
потенциал
компьютерных

Педагоги, детское с/у

III период
самоактуализации

технологий при формировании экологических
знаний» (Боровских О.Ю.)
Посещение мероприятий по теме года (в школе, В течение периода
отрядах,
кружках),
анализ
эффективности
представленных форм работы
В течение периода
Экологический марафон
Педагогический совет «Экологическое образование Январь
и воспитание подростков в условиях временного
пребывания в рамках перехода на ФГОС»
1. Формирование у учащихся основ экологической
культуры на уроках естественно-гуманитарного
цикла в условиях системно-деятельностного
подхода» (Алкина О.В.)
2. Роль санитарно-экологического сектора в
экологическом
воспитании
подростков»
(Климачева Т.А.)
3. Ролевая игра с решением педагогических
ситуаций
4. Взаимосвязь экологического и эстетического
воспитания
в
системе
дополнительного
образования Центра» (Богдан Е.В.)
5. Формирование
экологической
культуры
учащихся, навыков здорового и безопасного
образа
жизни
посредством
спортивнооздоровительной
и
физкультурнооздоровительной работы в рамках внеурочной
деятельности» (Джалилова Л.А.)
6. Презентация «Формирование экологической
культуры воспитанников Центра» (Колупаева
О.Б.)
Проверка
планов
учебно-воспитательной
и До 20.01.2016 г.
индивидуальной
работы
с
учетом
решений
педагогического совета, рекомендаций МС
Посещение мероприятий по теме года (в школе, В течение периода по плану

Педагоги, детское с/у
Администрация

Зам.директора по УВР Матюшко
О.И., методист, ст. воспитатели

отрядах,
кружках),
анализ
представленных форм работы

IV период
самореализации

эффективности контроля

Тематическая недели: неделя Обрядов, неделя
Весны, неделя Красной книги

Январь, март (по доп. плану)

Педагог-организатор, методист,
учителя, воспитатели

Экологический марафон

В течение периода

Педагоги, детское с/у

Организационные совещания для педагогов по До 05.04.2014 г.
планированию на IV период с учетом методической
темы года

Методист, старшие воспитатели

Проверка
планов
учебно-воспитательной
и До 20.04.2014 г.
индивидуальной работы. Подготовка информационноаналитической справки.

Методист, ст.воспитатели

Посещение мероприятий по теме года (в школе, В течение периода по плану
отрядах,
кружках),
анализ
эффективности контроля
представленных форм работы
Семинар по теме «Самореализация и саморазвитие Апрель
подростков
в
процессе
формирования
экологической культуры личности»»
1. Совместная деятельность
воспитателя и
классного руководителя по формированию
ответственного экологического поведения у
подростков, навыков самореализации через
разнообразные формы и методы экологического
воспитания (Юхневич И.Ю.)
2. Игровые технологии на уроках биологии как
средство
формирования
экологической
культуры учащихся (Курмазенко Т.В.)
3. «Экология и физика»: исследовательская
деятельность на уроках физики и во внеурочной
деятельности» (Береза В.И.)
4. Познавательная
и
практическая
природосберегающая деятельность младших

Методист, члены МС

подростков (Заика Т.А.)
Тематические недели: неделя Природы, неделя
Космоса, неделя Моря
По доп. плану
Экологический марафон

Педагоги, детское с/у

В течение периода

Повторная диагностика уровня сформированности
Май
экологической культуры воспитанников
Заседание МС, заседания школьных МО «Рефлексия
деятельности. Анализ практической реализации
методической
темы
года,
эффективности Июнь
используемых форм и методов работы»
Анализ работы педагогического коллектива над
методической темой «Формирование экологической Июнь
культуры подростков в условиях временного
пребывания» на педсовете. Презентация по итогам
экологического марафона.

Воспитатели
Методист, руководители МО

Зам.директора по УВР, методист

