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Марафон передовых практик по направлениям деятельности 

в системе дополнительного образования детей Смоленской области 
 

Программа 

«Тренд на экологичность»  

(естественнонаучная направленность) 
 

Дата проведения: 23 ноября 2022 г. 

Начало: 11.00. 
 

Место проведения: РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО, г. Смоленск,  

пер. Киевский, д. 16.  
 

Форма проведения: дистанционная. 
 

Цель проведения: презентация передовых практик педагогических 

работников системы дополнительного образования детей Смоленской 

области.  
 

Участники: руководящие и педагогические работники образовательных 

организаций системы дополнительного образования детей Смоленской 

области. 
 

Модераторы:  

Моисеенко Татьяна Викторовна, заведующий отделом 

организационно-методического и экспертно-аналитического сопровождения 

системы дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО; 

 

Ракицкая Марина Алексеевна, методист отдела организационно-

методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО СОИРО. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 

10.40-11.00 
Регистрация и вход на ресурс для дистанционного 

участия  

11.00–12.50 Марафон передовых практик «Тренд на экологичность» 

12.50–13.00 Подведение итогов 

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

11.00–11.10 Приветственное слово 
 

Рудинская Валерия Витальевна, доцент кафедры ПК и ПП 

руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования детей РМЦ ДОД ГАУ ДПО 

СОИРО 



11.10–11.30 Проектная деятельность как средство формирования 

экологической культуры обучающихся 
Трофимова Ольга Николаевна, педагог Центра 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» МБОУ «Болтутинская 

СШ» Глинковского района 
11.30–11.50 Повышение экологической грамотности обучающихся 

через их активное участие в экологических 

мероприятиях 

Мисеева Татьяна Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Новодугинский ДДТ» 
11.50-12.10 Формирование экологической культуры обучающихся 

средствами дополнительного образования детей 

Двинина Елена Владимировна, учитель биологии и химии 

МБОУ «Рыбковская СОШ» Сафоновского района 
12.10–12.30 Использование цифровых лабораторий в 

исследовательских работах для мониторинга 

показателей состояния окружающей среды 

Мельникова Ксения Игоревна, педагог дополнительного 

образования центра «Точка роста» МБОУ 

«Первомайская СШ» 
12.30-12.50 Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей разноуровневой программы 

естественнонаучной направленности «Живая 

планета» на базе МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов» г. Сафоново Смоленской области 

Гутче Светлана Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. 

Сафоново Смоленской области 
12.50–13.00 Подведение итогов 

 

Регламент выступлений участников мероприятия – до 20 минут. 

 

 


