Региональный научно-методический семинар
«Проблемы эколого-биологического образования»
Пресс-релиз
От 12 апреля 2017 года

В рамках мероприятий, посвященных Году экологии, на базе факультета
естествознания ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 12
апреля 2017 года состоялся региональный научно-методический семинар,
проведенный совместно с ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» и кафедрой ботаники АГУ.
В работе семинара приняли участие преподаватели и студенты ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет», учителя г. Майкопа,
районов Республики Адыгея, Белореченского района, Краснодарского края,
представители Комитета по образованию, Администрации муниципального
образования «Город Майкоп», ГБОУ ДО РА «Центра дополнительного
образования детей Республики Адыгея», а также научная общественность.
Цель семинара: выявление, обобщение и трансляция опыта
инновационной деятельности творческих педагогов в области экологического
образования, привлечение образовательных учреждений к участию в решении
экологических проблем региона.
Задачи семинара:
- обобщение и распространение опыта экологического образования и
воспитания в условиях реализации ФГОС, совершенствование подходов к
формированию и оцениванию уровня сформированности экологической
культуры у школьников в условиях реализации ФГОС;
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов
экологического образования в учреждениях дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования в условиях реализации ФГОС;
- совершенствование подходов и рассмотрение практик использования
критериально-диагностического инструментария для измерения уровня
сформированности экологической культуры;
- привлечение внимания педагогической и научной общественности к
проблеме экологического образования.
План работы семинара включал: пленарное заседание, стендовые
доклады, посещение Ботанического сада АГУ.
С вступительным словом к участникам семинара обратилась Тхагова
Фатима Рамазановна, председатель оргкомитета, к.п.н., доцент., и.о. директора
ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации».

Были заслушаны пленарные доклады:
 «Организация экологического образования в образовательном
учреждении» - Кабаян Н.В., к.п.н., доцент кафедры ботаники АГУ;
 «Опыт работы по организации эколого-биологического образования в
Республике Адыгея» - Хатхоху С.Х., методист ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации»;
 «Формирование экологической культуры обучающихся на уроках
географии» - Халаште С.В., методист ГБУ ДПО РА «АРИПК»
 «Роль преподавателей кафедры ботаники АГУ в развитии
экологического образования в Адыгее» - Панеш О.А., к.б.н., доцент,
Чернявская И.В.,к.б.н., доцент кафедры ботаники АГУ;
 «Зарубежный опыт организации эколого-биологическое образование» Кабаян О.С., к.п.н., доцент кафедры ботаники АГУ;
 «Театральная постановка творческого проекта «Кукушкин пруд»
студией «АРЛЕКИНО» - Кунижева Н.Х., учитель музыки и МХК МБОУ
«Лицей № 19»;
 «Эколого-биологическое образование в системе дополнительного
образования» - Валуева Н.Н., заместитель директора ГБОУ ДО РА «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея»;
 «Формирование экологического сознания и экологической культуры на
разных уровнях образования» - Юрьева Н.С., учитель биологии МБОУ «СШ
№ 3» г. Майкопа;
 «Проектно-исследовательская деятельность школьников по предметам
естественнонаучного цикла» - Тхайцукова Ф.Б., учитель высшей категории

географии, химии, биологии МБОУ «СШ № 11» г. Майкопа, Кудрявцева Н.В.,
зам. директора по информатизации, учитель информатики МБОУ «СШ № 11»;
 «Экологическое образование и воспитание в профильной школе» Письменная И.В., директор ресурсного центра профильного обучения
управления образования МО «Белореченский район» Краснодарского края,
учитель биологии и химии МБОУ «СШ № 68» г. Белореченска, Гончарова
С.В., учитель биологии и географии МБОУ «СШ № 68» г. Белореченска;
 «Формирование экологических знаний, обучающихся на уроках
географии, во внеучебной и внеурочной деятельности» - Пышненко Л.И.,
учитель географии МБОУ «СШ 14»;
 «Экологическое воспитание учащихся на уроках географии» – Сергеева
Т.С., учитель географии высшей категории МБОУ «СШ № 10» г. Майкопа;
 «Использование народных знаний адыгов в формировании
экологического сознания» - Хагур М.Н., к.с\х. н старший преподаватель АГУ;
 «Осуществление
экологического
просвещения
в
системе
географического образования» Теучеж - Ф.Д., к.г.н., доцент кафедры
географии АГУ;
 «Экология городов юга России» - Туова Т.Г., к.п.н., доцент кафедры
географии АГУ;
 «Экологическое образование и воспитание в курсе химии» - Шорова
Ж.И., к.п.н., доцент кафедры химии АГУ;
 «Ресурсы ботанического сада для экологического просвещения и
воспитания» - Толстикова Т.Н., директор ботанического сада АГУ.

В ходе работы семинара были заслушаны сообщения об истории
становления экологического образования в России; роли кафедры ботаники
АГУ в развитии экологического образования в Адыгее; о зарубежном опыте
организации эколого-биологического образования.

Участники семинара имели возможность поделиться накопленным
опытом по организации экологического воспитания молодёжи на разных
уровнях образования. Так, была отмечена практическая направленность
выступления творческого театрального коллектива студии «Арлекино»
обучающихся МБОУ «Лицея№ 19» г. Майкопа для воплощения основных
принципов
осуществления
экологического
воспитания.
Ребята
продемонстрировали постановку творческого проекта «Кукушкин пруд».

Особое внимание привлекли выступления студентов 5-го курса
факультета естествознания о зарубежном опыте организации экологобиологического образования.
В завершении семинара состоялся выезд участников в Ботанический сад
АГУ. Толстикова Татьяна Николаевна провела интересную экскурсию, в ходе
которой были раскрыты возможности и ресурсы данного научного

подразделения АГУ в осуществлении экологического просвещения населения
и воспитания учащихся.

По итогам заседания научно-методического семинара была принята
резолюция. Участники семинара постановили:
- активизировать работу образовательных учреждений в области
экологического образования, учитывая накопленный опыт осуществления
непрерывного экологического образования в Республике Адыгея;
- продолжить сложившуюся традицию совместного проведения научнометодических мероприятий различного уровня;
- усилить сетевое взаимодействие образовательных организаций,
ведущих образовательную деятельность на территории республики Адыгея в
рамках «Школа-ВУЗ» для обеспечения непрерывного эколого-биологического
образования;
- рекомендовать АРИПК совместно с факультетом естествознания АГУ
разработку образовательной программы по осуществлению непрерывного
экологического образования, а также рекомендаций для повышения
квалификации учителей и администрации школ;
- рекомендовать использование исследований, проведенных студентами
факультета естествознания по организации эколого-биологического
образования за рубежом;
- рекомендовать материалы творческого проекта «Кукушкин пруд»
театрального коллектива студии «Арлекино» обучающихся МБОУ «Лицея№

19» г. Майкопа с целью распространения опыта для практического
использования в образовательных организациях Республики Адыгея;
- рекомендовать сотрудникам АРИПК разместить на сайте учреждения
представленный в виде докладов и презентаций опыт участников научнометодического семинара по эколого-биологическому образованию
подрастающего поколения.

