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Отчет о проведении областного семинара 

«Система непрерывного экологического образования.  

Подведение итогов областных конкурсов «Юннат» и «Учебно-опытных участков» 

 

26 октября 2017 года на ГБОУ ДОД СОДЭБЦ в соответствии с циклограммой 

областных мероприятий, утверждённой распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 30.12.2016 №  891-р и в рамках областной социально-педагогической 

программы «Растениеводство», был проведён областной семинар «Система непрерывного 

экологического образования. Подведение итогов областных конкурсов Юннат» и  

«Учебно-опытных участков». 

  На семинаре присутствовало 43 педагога  из следующих округов и районов 

Самарской области: Северо-восточный округ (Похвистневский м.р. – ГБОУ СОШ им. 

Доровского с. Подбельск), Юго-западный округ (ГБОУ СОШ № 2 с. Обшаровка, СП  ГБОУ 

СОШ № 4 ДДТ г.о.Чапаевск, СП ЦДТ), Поволжский (ГБОУ ООШ № 19 г.о. 

Новокуйбышевск, филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» Рощинский ЦВР Волжского района), Южный 

округ (СП ГБОУ «ОЦ» с. Большая Глушица), Северный округ (ГБОУ СОШ «ОЦ»   п. 

Серноводск), Кинельский округ (ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ № 5 

«ОЦ» Лидер», ГБОУ СОШ № 11), Центральный округ (ГБОУ ООШ с. Жигули 

Ставропольского м.р.),  г.о. Самара. 

 

Количество участников: 43 педагога 

 

№ Название округа 
Количество 

педагогов 

1.   Кинельский 5 

2.  Южный  1 

3.  Юго-Западный 3 

4.  Центральный 2 

5.  Северо-Восточный 1 

6.  Северный  5 

7.  Поволжский 3 

8.  Южный 1 

9.  г.о.Самара 22 

 Итого 43 

 



Семинар начался с выступления заведующей отделом «Зоологии и животноводства» - 

Давыденко С.В. по теме «Подведение итогов мероприятий, посвященных Году экологии». 

Светлана Вячеславовна подвела итоги мероприятий, посвященных проведению года 

экологии и природоохранных территорий в 2017году, поделилась успехами и  пригласила к 

сотрудничеству по поводу проведения юбилея юннатского движения в Самарской обл. в 

будущем году.  

Заместитель директора эколого-биологического центра – Поршнёва Светлана 

Ивановна, представила итоги участия делегации от Самарской области во Всероссийском 

конкурсе-Выставке «Юннат-2017». Она поделилась впечатлениями об очень красивой 

Москве, украшенной тыквами и хризантемами. Рассказала о выступлениях детей на 

конкурсе, призвала всех присутствующих съездить в Москву, хотя бы на экскурсию.  

Затем – Макарова Екатерина Александровна к.п.н., доцент кафедры биологии, 

экологии и методики обучения СГСПУ выступила по теме: «Экологическое воспитание на 

основе интеграции образовательных областей». В своей презентации педагог рассказала 

воспитателям об экологических мультфильмах и как можно проводить беседы с детьми 

после их просмотра. После выступления Екатерины Александровны,  Караганова Анастасия 

Владимировна – воспитатель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» Лидер» СП д/с «Сказка» г.о. Кинель, 

представила свой опыт работы непрерывного экологического образования в системе ДОУ. 

Далее Вареник Людмила Васильевна, старший воспитатель детского сада № 383 г.о Самара, 

рассказала об организации уголка живой природы своей организации. 

Учителя из с. Жигули, Ставропольского района – Бабей  Ирина Фёдоровна и Исакова  

Елена Владимировна выступили по теме: «Формирование экологической культуры 

школьников на интегрированных уроках биологии и математики в рамках взаимодействия 

школы и ООПТ». 

 Богданова Марианна Валентиновна, педагог д.о., филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский м.р. Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» выступила по 

теме: «Первые шаги в экологию» (из опыта работы с дошкольниками). В своей презентации 

Марианна Валентиновна показала какие занятия, экскурсии, игры проходят в их 

образовательном учреждении, как они учат детей беречь природу, видеть красоту родного 

края. 

  После теоретических выступлений были представлены мастер-классы по 

изготовлению  флористических картин. Педагог дополнительного образования СП ГБОУ 

СОШ № 4 ДДТ г.о. Чапаевск Самарской области – Тимошкина Ольга Анатольевна  

поделились опытом по изготовлению  замечательных картин из сухих листьев, веточек, коры 

и др.  

 Куприянова Варвара Вячеславовна – педагог начальных классов МБОУ Школы № 25 

г.о. Самара показала мастер класс по изготовлению животных из семян цветочных, овощных 

и зерновых культур. 

Педагоги городов и районов Самарской области  научились делать поделки и каждый 

увёз сделанное своими руками чудо, домой. 

 Педагоги и воспитатели уезжали в восторге от семинара и просили почаще проводить 

такие мероприятия. 

 

 

 

Зав. отделом             Т.Г. Черненко  



Приложение 

 

          
            Выступление заведующей отдела                                       Выступление Поршнёвой С.И. - 

     ГБОУ ДОД СОДЭБЦ Давыденко С.В.                               зам. директора ГБОУ ДОД СОДЭБЦ 

 

                  
               Выступление Макаровой Е. А. -                                   Выступление Карагановой А.В. –       

к.п.н., доцент каф. биологии, экологии                             воспитатель ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» Лидер»  

            и методики обучения СГСПУ                                          СП д/с «Сказка» г.о. Кинель 

 

          
               Выступление Вареник Л. В. -                                 Участники мастер-класса по изготовлению 

        старший воспитатель детского сада                                            флористических картин 

                       № 383 г.о. Самара 

 


