
Окружной семинар «Экологическое воспитание как приоритетное направление 

общеобразовательной организации в урочной и внеурочной деятельности                            

ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск»  

Дата проведения – 23.11.2017г. 

Место проведения – ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск 

Программа семинара: 

время программа Место проведения 

09.00 – 10.00 Встреча, регистрация участников семинара 

Чайная пауза 

вестибюль школы 

каб. №2 

10.00 – 10.30 Пленарное заседание 

-выступление агитбригады 

-выступление директора школы Копыловой Ж.В. 

-выступление лесничего Чапаевского лесхоза Казакова В.А. 

- выступление начальника отдела архитектурно-

строительного и экологического контроля МКУ «Управление 

архитектуры и градостроительства г.о. Чапаевск) Волгиной О.А. 

фойе II этажа 

10.40 – 13.25 Работа площадок  

 Площадка № 1  

10.40 – 11.20 Урок математики в 6 классе «Экологические задачи на 

уроках математики» 

учитель математики первой категории Хаматнурова О.В. 

кабинет 12 

11.25 – 12.00 Квест-игра в 6 классе «Лаборатория Энергопоиск» 

Учитель информатики высшей категории Иншакова С.В. 

кабинет 7 

12.05 – 12.35 Мастер-класс «Экологическое воспитание на уроках 

окружающего мира»  

учитель начальных классов Андреева В.А. 

кабинет 12 

Мастер-класс «ЛЭПбук «Родная природа» 

Воспитатель СП-детский сад первой категории Булдыркаева 

М.М. 

кабинет 12 

12.45 – 13.25 Литературная гостиная «Слово о красоте земной» 

учитель истории и обществознания Борец Н.А. 

кабинет 16 

 Площадка № 2  

10.40 – 11.20 Интегрированный урок по географии и литературе в 7 

классе «Я в мир удивительный этот пришѐл» 

учитель русского языка и литературы Бусыгина З.Ф., 

учитель географии высшей категории Лунина Г.В. 

кабинет 15 

11.25 – 12.00 Занятие по внеурочной деятельности «Экоклуб Началка» в 4 

классе «Растения и животные Красной книги» 

учитель начальных классов высшей категории Шадрова С.В. 

кабинет 9 

12.05 – 12.35 Эколого-психологический тренинг «Мир, в котором я живу» 

ответственная за воспитательную работу Шанина Е.А. 

кабинет 15 

Мастер-класс «Экологический квест для детей старшего 

дошкольного возраста «Помоги Лесовичку» 

Воспитатель СП-детский сад первой категории Гриднева 

Е.В. 

кабинет 15 

12.45 – 13.25 Литературная гостиная «Слово о красоте земной» 

учитель истории и обществознания Борец Н.А. 

кабинет 16 

 Подведение итогов  

 Обед столовая 

 


