
 

 

 

  

 

 

 

 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

 

 

СЕМИНАР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРОЕКТУ 

«ШКОЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ» 

 

15 – 16 июня 2017 года 

Санкт-Петербург  

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА (Проект) 

 

Австрийский эксперт:  

Элизабет Шнайдер, старший государственный чиновник, сотрудница Отдела  

по охране окружающей среды на предприятии и технологиям Министерства  

по вопросам охраны окружающей среды Австрии, Вена, Австрия. 

 

Российские эксперты и ведущие: 

Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, заведующий кафедрой педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО; 

Шаляпина Татьяна Александровна, к.п.н., доцент кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО; 

Богатенкова Наталья Владимировна, заведующая центром международных  

и региональных проектов СПб АППО; 

Гущина Людмила Ивановна, к.п.н., доцент кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека СПб АППО; 

Представители руководства и педагогического коллектива ГБОУ СОШ № 562 
Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга. 

 

 

Задачи семинара: 

- знакомство с системой подготовки консультантов и экспертов по экосертификации  

в Австрии; 

- знакомство с принципами и содержанием подготовки федеральных и региональных 

экспертов в России; 

- обсуждение проекта содержания программы повышения квалификации по подготовке 

консультантов и экспертов по экосертификации в Санкт-Петербурге; 

- апробация критериев и технологии проведения экосертификации; 

- знакомство с практическим опытом образовательной организации по подготовке  

к экосертификации на примере ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского района  

г. Санкт-Петербурга. 

 

  



Четверг, 15 июня 2017 

Место проведения: Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; адрес: ул. Ломоносова, 11-13, ауд. 235. 

время тема описание 

10:00 – 10:15 Приветствие и представление плана 

работы 

Представители Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, 

СПб АППО, КультурКонтакт 

Ведущий: Элизабет Шнайдер 

10:15 – 11:00 

 

Подготовка консультантов: 

 Зачем нужна подготовка консультантов и экспертов?  

 Какое содержание, какие темы обязательно должны быть 

затронуты в ходе подготовки?  

 Какие проблемы стали очевидны в процессе подготовки и 

экспертов?  

 Что в подготовке было успешно? 

 Культура обратной связи  

 Профиль (набор) требований применительно к консультанту 

 

Эксперт: миссия, компетенции, стиль. КТО? 

11.10 – 12.30 Работа в группах:  

 Что школа ожидает от консультантов/экспертов? 

 В чём заключается потребность в поддержке? 

 Для чего школе нужен консультант? 

 Что школа может сделать сама? 

Презентация результатов работы 

 

12.30 – 14.00 Обед 

 

14.00 – 15.30 Система подготовки экспертов и консультантов в России.  

Опыт на уровне Федерации и региона в сфере проведения аккредитации 

(сертификации) образовательных учреждений.  

 

 Что такое эксперт/консультант? 

 Как готовят консультантов/экспертов? 

 Какие компетенции формируют при подготовке? 

 Как проводят аттестацию консультантов/экспертов? 

 Что должно быть предложено в программе подготовки/, в каком 

объеме? 

 

Выступающие: 

Т.А. Шаляпина, С.В. Алексеев  

 

15.40 – 17.00 Разработка предложений по содержанию программы подготовки 

экспертов и консультантов в сфере экологической сертификации 

образовательных учреждений. 

 

Ведущие: 

Н.В. Богатенкова, Л.И. Гущина 

  



Пятница, 16 июня 2017 

Место проведения: ГБОУ СОШ 562 Красногвардейского р-на Санкт-Петербурга; адрес: ул. 

Ириновский проспект, д.17, к.5. 

время тема описание 

10:00 - 11:30 Приветствие и знакомство со школой. 

Работа школы в области реализации 

требований экосертификации.  

Как школа готовится к сертификации? 

 

Обратная связь по критериям, по которым в 

школе ведется работа (легко ли было их 

выполнить, на какие нужно обращать больше 

внимания) 

Экскурсия по школе. 

 

Пальченкова 

Галина Николаевна, 

директор 

Попова Екатерина 

Григорьевна, экосоветник 

11:30 - 12:00 

 

Упражнения на расслабление! 

Fit for Brain – зарядка для ума - упражнения! 

 

Э. Шнайдер 

12:00 – 13:00 Работа с критериями (в группах): 

1. Образование для устойчивого развития 

2. Здоровая среда 

 

3. Безопасная среда 

4. Здоровое питание 

 

5. Ресурсо- и энергосбережение 

6. Экологическая среда 

 

7. Управление и менеджмент. 

 

- интервью со специалистом школы 

- заполнение оценочных карт 

Н.В. Богатенкова,  

Л.И. Гущина 

13:00 – 14:00 Обед  

 

 

14:00 – 15:00 Подготовка презентации от групп: 

1. Достижения и возможности роста 

2. Корректировка индикаторов 

3. Сложности оценки 

Н.В. Богатенкова,  

Л.И. Гущина 

15:00 – 16:00 Презентации результатов работы групп 

 

 

16:00 – 17:00 Рефлексия 

 Какая поддержка необходима школам 

(подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации, семинары, 

иное)  

Э. Шнайдер  

Л.И. Гущина  

 

 

 


