В Смольном состоялась Проектная мастерская
«История освоения Арктики: методы, формы, мероприятия»
25 сентября 2019 года в Смольном в рамках презентации Всероссийского
профориентационного урока состоялась Проектная мастерская «История освоения
Арктики: методы, формы, мероприятия».
В мероприятии приняли участие учащиеся старших классов образовательных
организаций Приморского, Невского и Красносельского районов Санкт-Петербурга, а
также руководители учреждений образования, методисты, педагоги, руководители
школьных музеев Адмиралтейского, Калининского, Приморского, Петродворцового и
Центрального районов города. Петродворцовый район в этом мероприятии
представляла Полубояринова Наталия Михайловна, учитель географии нашей школы.
Проектная мастерская позволяет презентовать проекты, реализовывать
различные практики взаимодействия учреждений науки, культуры и образования по
обмену опытом с целью усиления интереса молодежи и юношества к истории
освоения и развития Арктики.
С приветственным словом к участникам Проектной мастерской обратился
заместитель председателя Комитета Андрей Лобанов, пожелал участникам встречи
интересной и продуктивной работы.
Павел Филин, заместитель директора Музейно-выставочного центра
технического и технологического развития Арктики (МВЦ) выступил с интерактивной
лекцией о создании самого северного в мире музея, расположенного в Бухте Тихой на
Земле Франца-Иосифа. Он рассказал об истории создания полярной станции,
архивных фондах, посвященных истории освоения российской Арктики, социальных и
культурных проектах МВЦ.
Директор Информационного Центра по атомной энергии Елена Симферовская
презентовала участникам Проектной мастерской реализуемые центром проекты для
молодежи и юношества. Проекты Центра направлены на популяризацию науки,
профориентационное знакомство со сферой атомной энергетики, в том числе с
историей атомного ледокольного флота в России. Центр разрабатывает специальные
комплекты интерактивных игр для школьников, буклеты, посвященные знакомству с
«северными» профессиями, проводит экскурсии, тренинги и конкурсы.
Культурно-образовательные проекты и мероприятия, организуемые Филиалом
Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – «Ледокол «Красин» представила
директор музея Ирина Стонт. Помимо проведения экскурсионных программ,
совместно с РГПУ им. А.И. Герцена и Арктическим и антарктическим научноисследовательским институтом музей проводит познавательные занятия в рамках
цикла «Школа юного полярника» для петербургских школьников.
Вопросы методического сопровождения «арктических» образовательных
проектов осветили в своих выступлениях Людмила Тарасова, старший преподаватель
кафедры естественно-научного образования СПб АППО и Татьяна Колиенко, методист
Информационно-методического центра Приморского района Санкт-Петербурга.
В дальнейшем на базе Проектной мастерской планируются презентации
исследовательских проектов, мастер-классы, творческие конкурсы. Эти мероприятия
не только знакомят школьников с историей освоения Арктики, подвигами ее
исследователей, но и профессионально ориентируют, стимулируют интерес у
молодежи и юношества к изучению арктических территорий России и к осмыслению
перспектив и приоритетных направлений дальнейшего развития Арктики.

