НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ

РИЦ – итоги и перспективы
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ХОДЯЩИЕ ЧАСЫ, дни, месяцы, годы не прохо
дят бесследно. Они всегда оставляют после себя
жизненный опыт, какието наработки. И когда
чтото особенно удалось, тогда и прошедший
год вспоминается с благодарностью.
Нам, сотрудникам педагогического направления Ре
сурсноинформационного центра экологического обра
зования (РИЦ ЭО) г. Владивостока, есть за что благода
рить год минувший. Начало года — весенние каникулы:
воскресенье, прекрасная солнечная погода и… 38 педа
гогов (вместо предполагаемых 25), разместившихся в
уютном помещении общественной организации «Перво
цвет» п. Лучегорск в ожидании начала семинара. Если
они свое свободное время предпочли провести, участвуя
в семинаре, который мы им привезли, значит, это им
было надо.
Ожидание от предстоящей встречи у всех участников
было практически одно: получить как можно больше ин
формации о формах и методах работы, что и было обо
значено в теме семинара: «Активные методы в экологи
ческом образовании». В то же время было и опасение —
не потратить бы зря время, просто играя в какието игры.
Поэтому, чтобы оправдать ожидания и обмануть опасе
ния участников, мы, ведущие семинара Ольга Пермякова
и Галина Чан, очень старались. И как показали мнения
участников, старались не зря. Заключение о необходи
мости активизации процесса экологического образова
ния участники семинара сделали сами уже в начале пер
вого дня работы семинара после интегрированной дис
куссии, которую провела Ольга Пермякова. А потом были
разнообразные игры и их обсуждение, творческие мас
терские и представление их результатов.
Основные выводы, к которым участники пришли в
результате семинара, — о необходимости творческого
подхода в работе с детьми; о важности обучения через
игру; о том, что «игра — это гораздо проще и понятнее,
чем объяснение», что «играть веселее, чем слушать». Важ
ным выводом стала готовность педагогов использовать
полученную информацию в своей работе и «срочно на
чинать делать наглядные пособия для игр». А организа
ция «Первоцвет» поняла, что избрала верный путь — про
ведение подобных семинаров, которые очень нужны пе
дагогам и важны для решения общих проблем в вопросе
экологического образования. Эта встреча ни для кого не
прошла бесследно: участники семинара получили то, что
ожидали, а мы убедились в том, что наша работа комуто
нужна, а это очень замечательный стимул для дальней
шего творчества…
Сотрудники РИЦ ЭО постоянно работают над повы
шением своей квалификации, участвуя в тренингах и ста
жировках как в нашей стране, так и за рубежом. Вся са
мая интересная информация включается в программы
семинаровтренингов, которые вот уже более двух лет
проводятся сотрудниками организации. Часто чьято
личная увлеченность определенной идеей перерождает
ся в тему семинаратренинга. Так было с семинаром по
проектной деятельности. Проект как форма организации
работы с детьми давно привлекала руководителя педа
гогического направления РИЦ ЭО Ольгу Пермякову.
Каждая ее стажировка в Москве или СанктПетербурге
являлась источником новой информации по этой теме,
что в конечном итоге помогло методически и организа
ционно выстроить семинар «Проектная деятельность в
экологическом образовании». Это оказалось вовремя, так
как к тому времени поступил заказ на данную тему от об
щественной организации Добровольной дружины охра
ны природы (ДДОП) «Уссурийский медведь». Продумы
вая проведение Школы молодого экологического инспек
тора (ШМЭИ2003), руководитель ДДОП Кира Скрипова
включила в программу ШМЭИ семинартренинг по про
ектной деятельности. Как оказалось, не зря. Участники
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Галина ЧАН,
директор Ресурсноинформационного
центра экологического образования
ШМЭИ (а это были в основном студенты дальневосточ
ных вузов) получили навык и опыт разработки проектов и
планируют использовать эту форму деятельности для
привлечения активистов в общественное экологическое
движение.
Проблема утилизации ТБО давно интересовала ру
ководителя молодежного направления деятельности РИЦ
ЭО Л. Кондрашовой. В результате появилась програм
ма для проведения занятий со школьниками по этой теме
и разработан семинар для педагогов. Апробацией этой
программы активно занимается молодежная группа цен
тра, проводя занятия с учащимися школ города и края.
Человек, увлеченный идеей разумного потребления
природных ресурсов и одержимый желанием форми
ровать у населения понимание необходимости этого,
Лилия Кондрашова стала инициатором и вдохновите
лем разработки семинаратренинга «Методика прове
дения экогрупп». Этот семинар является основой проек
та «Приморские экогруппы», в настоящее время реали
зуемого Экологическим объединением педагогов «Круг»
при активном участии РИЦ ЭО и финансовой поддержке
ИСАР ДВ.
В течение последних двух лет мы получали финансо
вую поддержку от фонда Хьюлетта (США), которая обес
печила нашей организации возможность реализовать
свой творческий потенциал и разрабатывать семина
рытренинги и образовательные программы.
Мы открыты для сотрудничества со всеми, у кого
есть потребность в образовательных программах. Мы
предлагаем темы обучающих семинаров для педагогов:
1. «Активные методы в экологическом образовании».
Программу этого семинара вы можете составить сами,
выбрав те тематические разделы, которые вас заинте
ресуют:
✧ активные формы и необходимость их применения в
экологическом образовании;
✧ включение активных методов в структуру урока: игры
модели, ролевые игры, игрыобъяснения;
✧ проведение экологической экскурсии по методике
потока познания Дж. Корнела;
✧ творческие приемы как способ отражения восприя
тия природы;
✧ проведение Дня Земли на основе творческих мастер
ских;
✧ ролевые имитационные игры («Домашний совет», «У
озера», «Рыболовство»);
✧ занятия по морской тематике (цикл занятий «Видим
раковины»).
Продолжительность семинара 2—3 дня в зависимости
от количества востребованных тематических разделов.
2. «Метод проектирования как форма организации ра
боты с детьми по экологическому образованию» (про
должительность 2 дня).
3. «Экогруппа (программа по домашней экологии). Ме
тодика проведения экогрупп» (продолжительность 2 дня).
4. «Образовательная программа «Бытовые отходы и
образ жизни» (продолжительность 1 день).
Более подробную информацию вы можете получить
по тел.: (4232) 225763; 242501.
Еmail: chan@mail.primorye.ru, perog@mail.ru
(Галина Михайловна Чан, Ольга Геннадьевна Пермякова).
Адрес: 690106, г. Владивосток, а/я 214, РИЦ ЭО.
Мы предлагаем вам воспользоваться нашей видео
текой, которая содержит более 300 видеофильмов о при
роде мира и о природе Приморского края. По вопросам
проката видеокассет обращаться: тел. (4232) 205315,
Лилия Геннадьевна Кондрашова.
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