
Пост-релиз краевого научно-практического вебинара «Инновационные 

технологии в работе научных предметных сообществ естественнонаучной 

направленности дополнительного образования» 

 

категория участников: педагоги дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, методисты организаций дополнительного 

образования с естественнонаучной направленностью. 

 

15 октября 2020 г. кафедра психологии, педагогики и дополнительного 

образования совместно с эколого-биологическим центром г.Краснодара 

провели краевой научно-практический семинар «Инновационные технологии в 

работе научных предметных сообществ естественнонаучной направленности 

дополнительного образования» для педагогов дополнительного образования 

естественнонаучной направленности, методистов организаций 

дополнительного образования с естественнонаучной направленностью. В 

работе вебинара приняли участие представ и ели из 26 муниципальных 

образований края: 13 выступающих и 99 слушателей. 

Не приняли участие в практическом семинаре представители следующих 

муниципалитетов: Анапа, Апшеронский, Белореченский, Выселковский 

районы, Геленджик, Горячеключевской, Каневской, Крыловский, 

Курганинский, Ленинградский, Мостовский районы, Новороссийск, 

Отрадненский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Тимашевский, 

Щербиновский районы. 

Открыл семинар старший преподаватель кафедры психологии, 

педагогики и дополнительного образования, который обозначил основную 

проблему, рассматриваемую на вебинаре. Естественнонаучная направленность 

является одной из наиболее сложных, но интересных направленностей 

дополнительного образования. Если реализация данной направленности в 

организации дополнительного образования организована на низком уровне, то 

набрать детей в такие творческие объединения не представляется возможным. 

Нужны новые интересные инновационные формы, подходы, методы и приёмы 

реализации естественнонаучной направленности в допобразовании. В 

современных условиях на помощь приходит организация научных сообществ 

обучающихся, как одна из ярких форм работы в рамках естественнонаучной 

направленности. Свой опыт по теме вебинара представили 13 участников из 8 

муниципалитетов. Старший методист ГБУ ДО Краснодарского края «Эколого-

биологически Центр» рассказала о функционировании агропарка на территории 

эколого-биологического центра в городе Краснодар. Коллега из МБУ ДО ЭБС 

г.Армавир (ст. Старая Станица) поделилась опытом трудового воспитания в 

естественнонаучных сообществах как средства нравственного воспитания 

подростков. Начальник информационно-методического отдела МКУ «Комитет 

развития образования Туапсинского района» совместно с педагогом-

организатором МБОУ ДО ЭБЦ г.Туапсе представили выступление по теме: 

«Научное общество учащихся (НОУ) как инновационный подход в развитии 

дополнительного образования естественнонаучной направленности». Педагог 

дополнительного образования МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт.Черноморский (МО 



Северский район) рассказала об эдьютейменте как особом типе обучения. Свой 

опыт работы по развитию дополнительного образования в туризме через 

инновационную деятельность и социальное партнёрство представила станция 

юных туристов г.Туапсе. С инновационными технологиями в реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Путешествуя, исследуй» познакомила 

участников вебинара старший методист и педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской. Об опыте формирования эколога 

через систематическую добровольческую деятельность рассказал коллегам 

МАОУ ДО ДТ ст.Кущевской. Также на вебинаре был представлен опыт работы 

коллеги из школы № 7 имени трёх Героев Социалистического труда (МО 

Новопокровский район) «Организация работы школьных трудовых 

объединений как средство экологического воспитания и профориентации 

обучающихся в условиях сельской школы». На территории Темрюкского района 

функционирует инновационная площадка «Школьный природно- 

экологический музей Таманского полуострова». О её работе рассказали коллеги 

из МБУ ДО СЮН ст.Голубицкой (МО Темрюкский район). По техническим 

причинам не смог выступить учитель биологии МБОУ «Гимназия 44», г.Сочи 

по теме «Школьный агропарк как пространство междисциплинарного 

обучения», но материалы были доступны участникам вебинара. Завершил 

вебинар педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЭБЦ» г.Лабинска с 

темой «Создание и использование ОК-кодов в сообществах 

естественнонаучной направленности на базе МБУ ДО «ЭБЦ» г.Лабинска». 

Выступающие представили опыт, наработки и достижения в своей работе, 

которые несомненно вдохновили на творческие и научные эксперименты всех 

слушателей. Все материалы семинара размещены в сообществе педагогов 

дополнительного образования (сайт Медиа Вики Краснодарского края - сетевые 

педагогические сообщества - сообщество педагогов дополнительного -

образования) и по ссылке на гугл-диске 

https://drive.google.com/drive/folders/1Mhzzq9G7BfI3vEJABQhSUAWJk44MN0lr

?usp=sharing. 

 

 

Старший преподаватель кафедры 

психологии, педагогики и 

дополнительного образования  Долгополова М.Г. 

 


