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2. Комплекс внеурочных мероприятий по воспитанию эколо-
гической культуры обучающихся 

 

Петрова Елена Вячеславовна, преподаватель СОГБПОУ 
«Рославльский многопрофильный колледж» 

 

3. Православные ценности в экологическом воспитании 
молодежи 

 

Оробей Оксана Николаевна, преподаватель СОГБПОУ 
«Рославльский многопрофильный колледж» 

 

4. Экологические проекты в системе подготовки студентов: 
от энергоаудита к энергетической эффективности потребления и 
использования ресурсов в строительстве 

 

Носенко Лариса Николаевна, преподаватель ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж»; 

 

Нестерова Тамара Анатольевна, преподаватель ОГБПОУ 
«Смоленский строительный колледж» 

 

5. Учебно-исследовательские экологические проекты студен-
тов медицинского колледжа 

 

Черняк Наталья Аркадьевна, преподаватель ОГБПОУ 
«Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константи-
новой» 

 

6. Формирование культуры экологической безопасности в 
процессе осуществления эколого-экономического воспитания 
обучающихся 

 

Мамонтова Анна Александровна, методист ОГБПОУ Смолен-
ский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский государственный университет Теле-
коммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 
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Смоленский областной институт развития образования 

Региональное учебно-методическое объединение 

по общему образованию Смоленской области 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ» 
 

15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 
 

Место проведения: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 

   д. 20а, ГАУ ДПО СОИРО 
 

Модераторы:  

     Боброва Елена Анатольевна, начальник научно-исследователь-

ского центра ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 
     Марчевская Татьяна Николаевна, заведующий организацион-

но-методическим отделом ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Цель конференции: обсуждение теоретических и прикладных 

вопросов экологического образования детей и учащейся молодежи, 

перспектив его развития в современных условиях. 
 

Проблемное поле конференции:  

 Экологическое образование: теоретические основы, методиче-

ские аспекты. 

 Модели экологического образования и лучшие педагогические 

практики их реализации. 

 Проектная и исследовательская деятельность в формировании 

экологической культуры обучающихся. 

 Социальные практики как механизм формирования активной 

гражданской позиции в сфере экологии у подрастающего поколе-

ния. 

 Возможности социального партнерства в решении задач экологи-

ческого образования. 
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10. Проектная и исследовательская деятельность как сред-
ство позитивной социализации сельских школьников 

 

Гречина Елена Сергеевна, педагог-психолог МБОУ 
«Екимовичская средняя школа» 

 

11. Организация системы непрерывного экологического 
образования в условиях функционирования МБУ ДО «ЭБЦ 
«Смоленский зоопарк» 

 
Анохова Оксана Леонидовна, заместитель директора, методист 

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»; 
 

Зазыкин Алексей Иванович, директор МБУ ДО «ЭБЦ 
«Смоленский зоопарк» 

 

12. Система социального партнерства МБУ ДО «ЭБЦ 
«Смоленский зоопарк» 

 

Шульга Татьяна Васильевна, педагог-организатор МБУ ДО 
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

 

13. Роль проектной деятельности в экологическом воспита-
нии обучающихся 

 

Марчевская Татьяна Николаевна, старший преподаватель кафедры 
воспитания и социализации детей и молодежи ГАУ ДПО СОИРО, учитель 
биологии и географии МБОУ Касплянская СШ 

 
 

Дискуссионная площадка № 4 

«Эффективное управление процессом 

экологического воспитания учащейся молодежи» 

 

Модераторы: 

Боброва Елена Анатольевна, начальник научно-исследователь-

ского центра ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

 
1. Экологическое образование в СПО: особенности, тенден-

ции, перспективы 
 

Бурцева Елена Александровна, преподаватель ОГБПОУ 
«Смоленская академия профессионального образования» 
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5. Исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся во внеурочное время (из опыта работы 
МБОУ «СШ № 17» г. Смоленска) 

 

Емельянов Степан Владимирович, заместитель директора 
МБОУ «СШ № 17» г. Смоленска; 

 

Северинова Ольга Александровна, учитель биологии и геогра-
фии МБОУ «СШ № 17» г. Смоленска; 

 

Чернякова Анна Леонидовна, учитель биологии и географии 
МБОУ «СШ № 17» г. Смоленска 

 

6. Формирование экологической культуры обучающихся 
средствами краеведения 

 

Малешкина Юлия Леонидовна, учитель биологии МБОУ Ярцев-
ская СШ № 1 

 

7. Проектная и исследовательская деятельность в формиро-
вании экологической культуры обучающихся 

 

Оловянникова Тамара Александровна, директор школы, учитель 
биологии, к.п.н. МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска; 

 

Михаленкова Елена Владимировна, учитель биологии, экологии 
МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска; 

 

Романова Ирина Евгеньевна, учитель географии, заместитель 
директора МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска 

 

8. Проектная деятельность обучающихся в ходе реализации 
УМК «Основы экологической культуры» 

 

Прокопова Елена Михайловна, заместитель директора по воспи-
тательной работе, МБОУ «Средняя школа № 7 имени Героя 
Советского Союза Б.С. Левина» г. Рославля 

 

9. Формирование метапредметных результатов обучающихся 
посредством реализации исследовательских проектов 
СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

Коренькова Наталья Викторовна, заместитель директора 
СОГБУ ДО «Станция юннатов» 
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Порядок проведения 

10.00–11.00 
Регистрация участников 

конференции 
1 этаж, фойе 

11.00–12.30 Пленарное заседание  2 этаж, ауд. № 207 

12.30–13.00 Кофе-пауза   

13.00–15.00 Дискуссионные площадки:   

     1. Экологическое образование дошкольни-

ков: актуальные аспекты и механизмы реализа-

ции  

1 этаж, ауд. № 109 

     2. Экологическое образование в начальной 

школе: опыт и перспективы  
1 этаж, ауд. № 111 

     3. Воспитательный потенциал проектной 

деятельности в формировании экологической 

культуры обучающихся в системе дополни-

тельного и общего среднего образования 

2 этаж, ауд. № 207 

2 этаж, ауд. № 212 
     4. Эффективное управление процессом эко-

логического воспитания учащейся молодежи  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Пленарное заседание 

 

Приветственное слово: 
 

Борисов Дмитрий Викторович, первый заместитель начальника 
Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, 
председатель РУМО, к.п.н . 

 

Новая концепция экологического образования 

     Дзятковская Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник 

лаборатории общих проблем дидактики, доктор биологических наук, 

профессор, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», академик 

Российской Экологической Академии 

Проблемы модернизации подготовки специалистов 

в области экологического образования 

     Чистякова Татьяна Николаевна, декан естественно-

географического факультета СмолГУ, к.п.н., доцент  

Актуальные аспекты экологического просвещения  

     Беляев Дмитрий Анатольевич, начальник отдела экологического 

просвещения ФГБУ Национальный парк «Смоленское Поозерье», 

руководитель экологического центра «Бакланово», к.б.н. 
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Дискуссионная площадка № 3 

«Воспитательный потенциал проектной деятельности 

в формировании экологической культуры обучающихся 

в системе дополнительного и общего среднего образования» 

 

Модераторы: 

Сечковская Наталья Владимировна, методист отдела воспита-

ния и дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО; 

Марчевская Татьяна Николаевна, заведующий организацион-

но-методическим отделом ГАУ ДПО СОИРО 

 
1. Формирование у обучающихся эксцентрического сознания 

на основе Концепции «Экология в системе культуры» в межре-
гиональном инновационном пространстве 

 

Сахаров Владимир Григорьевич, куратор ФИП, старший препо-
даватель кафедры технологий обучения и методики преподавания 
предметов Бюджетного учреждения Орловской области дополни-
тельного профессионального образования «Институт развития обра-
зования»; 

 

Теряева Лариса Юрьевна, куратор ФИП, заведующий отделом 
профессионального сопровождения педагогов бюджетного учрежде-
ния Орловской области дополнительного профессионального обра-
зования «Институт развития образования» 

 

2. Воспитание экологической ответственности обучающихся 
в системе дополнительного образования 

 

Лапеченкова Наталья Сергеевна, методист СОГБУ ДО 
«Станция юннатов» 

 

3. Международные экологические проекты как средство эко-
логического воспитания обучающихся 

 

Карпеченкова Наталья Александровна, учитель немецкого язы-
ка МБОУ «Гимназия № 1 имени Н.М. Пржевальского» г. Смоленска 

 

4. Проект «Детская Лесная Республика-площадка для ком-
плексного экологического воспитания» 

 

Грушенко Владимир Иванович, Заслуженный учитель РФ, мето-
дист центра этнографии краеведения и туризма МБУ ДО «ДТДМ» 
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8. Воспитание экологической культуры младших школьников 

средствами проектно-исследовательской деятельности 
 

Чупакова Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 
«Ярцевская СШ № 1» Ярцевского района Смоленской области 

 

9. Экологическое образование младших школьников в процес-
се вовлечения детей в общешкольный тематический месячник 
«Красота родной природы» 

 

Дадонова Елена Петровна, учитель начальных классов МБОУ 
«СШ № 2» города Велижа Смоленской области 

 

10. Формирование экологической культуры младших школь-
ников средствами внеурочной деятельности 

 

Иванова Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 
«СШ № 40» города Смоленска 

 

11. Формирование ИКТ-компетенций младших школьников 
на уроках окружающего мира 

 

Лебедева Анна Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 
«СШ № 40» города Смоленска 
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Дискуссионные площадки  
 

      Дискуссионная площадка № 1 

«Экологическое образование дошкольников: 

актуальные аспекты и механизмы реализации» 

 

Модераторы: 
 

     Кравчук Валентина Анатольевна, доцент кафедры педагогики 
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО; 
 

     Шимаковская Светлана Юналиевна, доцент кафедры педагогики 
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 
 
 

     1. Формирование экологической культуры детей дошкольного 
возраста посредством приобщения их к природе родного края 
 

Умнягина Елена Григорьевна, воспитатель МБДОУ «Остерский 
детский сад «Солнышко» Рославльского района 
 

     2. Технологии деятельностного подхода в формировании 
экологической компетентности детей дошкольного возраста 

 

Ройзер Ольга Мартияновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№ 23 «Огонёк» города Смоленска 
 

     3. Экологическое воспитание дошкольников в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности 
 

Марусева Алла Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 61 «Флажок» города Смоленска 
 

4. Проектные технологии в экологическом образовании 

дошкольников 
 

Щедрова Галина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Ласточка» города Десногорска 
 

5. Реализация интегрированного подхода в экологическом 

воспитании дошкольников 
 

Виденина Светлана Петровна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Буратино» города Смоленска 
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     6. Моделирование как средство формирования экологических 
представлений дошкольников в разновозрастной группе 
 

Педенко Татьяна Анатольевна, воспитатель дошкольной группы 
МБОУ Засижьевской средней школы Ярцевского района 
 

     7. Экологическая тропинка как средство формирования 
у дошкольников экологической культуры и любви к родному 
краю 
 

Стёпина Елена Васильевна, старший воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Ладушки» города Рославля 
 

     8. Формирование экологических знаний у дошкольников через 
музыкальную деятельность 

Ананьева Анна Владимировна, музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад № 80 «Веснушка» города Смоленска 
 

     9. Взаимодействие детского сада и семьи в экологическом 
воспитании дошкольников 
 

Максимычева Анастасия Сергеевна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Аистёнок» города Рославля  
    

 

 Дискуссионная площадка № 2 

«Экологическое образование в начальной школе: 

опыт и перспективы» 
 

Модераторы: 
 

Болотова Светлана Алексеевна, зав. кафедрой педагогики и ме-
тодики начального образования ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 

 

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования ГАУ ДПО СОИРО. 

 

1. Экологическое образование младших школьников в свете 
реализации требований ФГОС НОО 

 

Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры педагогики и методики 
начального образования ГАУ ДПО СОИРО 
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2. Система формирования экологической грамотности 

у младших школьников 
 

Силлау Ольга Витальевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 37» города Смоленска 

 

Барышникова Елена Владимировна, учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 37» города Смоленска 

 

3. Формирование экологической грамотности у младших 
школьников посредством вовлечения детей в проектную 
деятельность 

 

Лобанова Светлана Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 
«СШ № 8» города Смоленска 

 

4. Формирование ценностного отношения младших школьни-
ков к природе 

 
 

Корогод Алина Яковлевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 28» города Смоленска 

 

5. Система экологического воспитания младших школьников 
 

Титова Ирина Васильевна, учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 33» города Смоленска 

 

Ефимова Галина Викторовна, учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 33» города Смоленска 

 

6. Экологическое воспитание младших школьников 
средствами краеведения 

 

Вдовыдченко Светлана Александровна, учитель начальных клас-
сов МБОУ «СШ № 26» города Смоленска 

 

Ленкевич Оксана Кашафитдиновна, учитель начальных классов 
МБОУ «СШ № 26» города Смоленска 

 

7. Экологическое воспитание младших школьников 
посредством вовлечения детей в игровую деятельность 

 

Киндюхина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 
МБОУ Катынская СШ Смоленского района Смоленской области 


