
Городской семинар  

«Экологическое воспитание школьников 

в системе работы образовательного учреждения.  

Опыт и перспективы» 

 
1 марта 2023 года на базе ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического 

образования» был проведен городской семинар «Экологическое воспитание 

школьников в системе работы образовательного учреждения. Опыт и 

перспективы». 

ГБОУ лицей № 389 и Центр экологического образования был выбран 

для проведения заседания, так как обладает огромным опытом 

экологического воспитания подрастающего поколения и опытом успешной 

реализации программ естественнонаучной направленности в дополнительном 

образовании.  

С приветственным словом ко всем собравшимся выступила Марина 

Викторовна Прокудина, начальник сектора регламентации деятельности ОУ 

отдела образования Кировского района Санкт-Петербурга, которая 

подчеркнула уникальность нашего образовательного учреждения в районе и 

городе, а также значимость Центра экологического образования, учебно-

опытного участка и зоокорпуса в 

экологическом воспитании детей и 

подростков. 

В семинаре выступили: 

- Васекина Лариса Ивановна, 

директор ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО», 

которая рассказала об истории развития 

образовательного учреждения как «Центра 

экологического образования»;   

- Корнеева Олеся Леонидовна, 

педагог-психолог, и.о. заместителя 

директора по ВР ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» с докладом «Экологическое 

воспитание как неотъемлемая часть развития личности школьников»; 

- Артюшевская Ирина Валентиновна, заведующий ОДОД, старший 

методист ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» с докдадом по теме: «Воспитание 

экологического мировоззрения школьников с использованием возможностей 

дополнительного образования»; 

-  Рыжкова Валентина Антоновна, педагог-организатор, учитель и 

классный руководитель 7 «Б» класса ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО», которая 

рассказала об опыте работы классного руководителя в формировании 

экологической культуры школьников посредством творческой деятельности. 

Далее городской семинар продолжился на территории Центра 

экологического образования.  



Кравченко Вера Ивановна, заведующий УОУ,  педагог 

дополнительного образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» и Курчанова 

Гертруда Борисовна, заведующий отделом «Экология животных», педагог 

дополнительного образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» провели 

увлекательную экскурсию по територии учебно-опытного участка, в 

оранжереи и в зоокорпусе. 

 
 В качестве рефлексии Царегородцева Галина Петровна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» интересно и 

креативно провела квест-игру «Юные экологи»: от задумки до проведения. 

Семинар прошел продуктивно, в деловой рабочей обстановке. 
 

 

Материал подготовлен Артюшевской Ириной Валентиновной, заведующей ОДОД, 

старшим методистом ГБОУ лицей 389 «ЦЭО» 


