Комитет по образованию Санкт Петербурга
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»
Эколого-биологический центр «КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ»

Информационное письмо

Городская научно-практическая конференция для педагогов
«Юннатское движение и экологическое воспитание: вчера, сегодня, завтра».
На базе ЗЦДЮТ «Зеркальный»,
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Приморское городское поселение», пос. Зеркальный,
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный».

2 октября 2018 года в ЗЦДЮТ «Зеркальный» в рамках эколого-биологической смены
планируется проведение научно-практической конференции - «Юннатское движение и
экологическое воспитание: вчера, сегодня, завтра».
Цель: осмысление многолетнего опыта в области дополнительного биологического
образования через призму «Юннатского движения»
В рамках конференции пройдет пленарное заседание и круглые столы. Участники круглых
столов будут иметь возможность обменяться информацией по данному вопросу, а так же
ознакомиться с многообразием возможностей, предоставляемых ЗЦДЮТ «Зеркальным» для
реализации образовательного процесса в различных направлениях.
Тематика конференции
* История развития юннатского движения в Санкт-Петербурге
* Юннатское движение –развитие и трансформация системы принципов и способов организации
дополнительного образования в области естественно научных дисциплин.
*Перспективы развития юннатского движения и дополнительного образования в области биологии
и экологии
Регламент мероприятия 2 октября (вторник)
Сбор у Аничкова дворца в 8.30. Отъезд в 9.00
* 11.00 Открытие конференции в ЗЦДЮТ
* 14.00 обед (примерная стоимость 100р)
* 15.00 проведение лабораторно-практических занятий и экскурсий для школьников
* 18.00 отъезд из лагеря автобусом
Подача заявки
Участниками научно-практической конференции могут стать педагоги дополнительного
образования, учителя школ, методисты, имеющие опыт в работе по данным направлениям. Для
этого необходимо с 4.09 по 18.09 прислать заявку на участие на электронный адрес
zhenyasniff@gmail.com

внимание: при оформлении заявки участником предоставляется возможность выбрать желаемую
форму выступления (доклад, мастер класс(экскурсия) или и то и другое)
форма заявки
ФИО
Тема доклада (если
планируется)
Название мастер класса
или экскурсии
(если планируется)
Место работы в
соответствии с уставом
учреждения
Должность
Контакты (тел. эл.
почта)
* Указать необходимое количество и возраст детей
Подведение итогов
По итогам научно-практической конференции все участники получают сертификаты. Участники
проводившие мероприятия с детьми получают отзыв о проведенном занятии заверенный экспертом.
Контактная информация
Электронная почта zhenyasniff@gmail.com
Организатор смены, педагог- психолог ЭБЦ «Крестовский остров»,
Щагина Ольга Александровна 89500268098, (812) 237 07 38
Зав. отделом методической и оргмассовой работы ЭБЦ «Крестовский остров» Полоскин Алексей
Валерьевич (812) 237 04 18
Зав.метод.кабинетом ЭБЦ «Крестовский остров» Вязникова Евгения Владиславовна (812) 237 04 18

