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Цель: создание максимально необходимых условий для 
творческого, личностного и профессионального 

самоопределения детей. 

Задачи дополнительного образования:

• обеспечение учащихся дополнительными 
знаниями

• помощь в расширении компетентностей 
основного образования

• через создание единого образовательного 
пространства путем интеграции этих двух 
видов  образования в структуре Единого 
образовательного учреждения.



Концепция  непрерывного экологического 

образования, как основа работы



Шесть направленностей работы ЦЭО

Художественная направленность
Социально-педагогическая направленность



Шесть направленностей работы ЦЭО

Физкультурно-споритвная направленность Техническая направленность



Шесть направленностей работы ЦЭО

Туристско-краеведческая направленность Естественнонаучная направленность



Комплекс

Здание лицея
Учебно-

лабораторный 
корпус ОДОД

Зоологический
корпус

Оранжерея

Материальная база – основа успешной деятельности



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭЛЕКТИВНЫЕ
КУРСЫ

ПРОГРАММЫ ОДОД ВНЕУРОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-дополнительный
час  биологии с 7 
класса и химии с 8 
класса

-с 6 класса  введен 
предмет 
«Экология»

-с 7 класса введен 
пропедевтический 
предмет «Химия»

по биологии:
-«К совершенству 
шаг за шагом»,
- «Основы 
биологических 
знаний. Панина 
Г.Н.»;
по химии: 
-«Решение 
комбинированных и 
нестандартных 
задач по химии»,
-«Повторяем 
неорганическую
химию»

26 программ 
естественнонаучной 
направленности:
-«Природа вокруг 
нас»
-«Введение в 
экологию. Мир 
вокруг нас»
-«Экологическая 
химия»
-«Шаг за шагом в 
тайны природы»
-«Мы дети зеленого 
дома» и др.

-«Юный 
натуралист»
-«Химические 
вещества в 
повседневной 
жизни»
-«Растительный мир 
глазами 
исследователя»

Формы интеграции основного и дополнительного 

образования в учебной области, воспитательной работе, 

методической деятельности пед. коллектива



Интеграция в учебной области.

Исследовательская и проектная деятельность

Исследование

растительного

покрова
Исследования 

состава почвы

Исследования состава воды

Исследования содержания

вредных веществ в продуктах

питания

Исследования 

содержания вредных 

веществ в шампунях

Работа в лаборатории

«Химия окружающей 

среды», пдо Михайлова З.С.,

учитель химии Власова Ж.Е.



Интеграция в учебной области. 

Интегрированные занятия уроков экологии и 

дополнительного  образования  ЦЭО

Педагог

дополнительного

образования

Царегородцева Г.П., 

классные руководители 

Иванова В.А. и

Маркова О.Д.

с Эколятами



Интеграция в учебной области. 

Занятия в оранжерее.

Педагоги

дополнительного

образования

Кравченко В.И.,

Бенжина Н.В.,

учитель экологии

Царегородцева Г.П.



Интеграция в воспитательной области.

Всемирный день защиты животных в 3-их классах

Домашний питомец –

полноправный член

семьи.

Педагог

дополнительного

образования

Курчанова Г.Б.



Интеграция в воспитательной области.

Работа экологического отряда «Ежи» в 

рамках РДШ.

Акция «Зеленый островок» Акция «Спасем ёжика»

Акция «Крышечка доброты»

Педагог

дополнительного

образования

Царегородцева Г.П.

Движение «В защиту вязов»



Интеграция в области методической 

деятельности педагогического коллектива.



Районный проект «Шаг в будущее»

Профориентация учащихся ОУ Кировского района:

-Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. Проф. М.А.Бонч-Бруевича,
- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения,
- Санкт-Петербургский государственный технологический университет 

растительных полимеров,
- Санкт-Петербургский горный университет.



2006 2008 2009

2006 - 2020

Награды лицея – заслуженный результат.

2017



Благодарю за внимание!


