Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»
Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми
«Республиканский центр экологического образования»
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр обеспечения функционирования
особо охраняемых природных территорий и природопользования»

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

(программа)
в рамках реализации
стратегического проекта ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»
«Долголетие и качество жизни на Севере»,
проекта ГУДО РК «РЦЭО» «Общественный мониторинг состояния окружающей среды
силами обучающихся и педагогов образовательных организаций Республики Коми»,
проекта ГБУ РК «Центр по ООПТ» по реализации программы
дополнительного образования «Заповедная школа»

1 марта 2018 года
Сыктывкар

ПРОГРАММА
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

09:00 – 9:50

Регистрация участников

РЦЭО, фойе I этажа

10:00 – 10:15

Открытие конференции

РЦЭО, актовый зал

10:15 – 11:20

Пленарное заседание

РЦЭО, актовый зал

11:20 – 11:30

Перерыв

РЦЭО, фойе I этажа

11:30 – 13:00

Работа по секциям

РЦЭО, актовый зал и каб. 203

13:00 – 14:00

ОБЕД

СГУ (глав. корпус), столовая

Вебинар
«Основы экологического мониторинга»
14:00 – 16:00

(Лектор: Бобров Юрий Александрович,
к.б.н., доцент кафедры экологии
института естественных наук
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

СГУ (глав. корпус), ауд. 506

16:00 – 18:00

Круглый стол. Закрытие конференции

СГУ (глав. корпус), ауд. 506

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Регламент выступления – 10 минут. Модераторы – Юранёва И.Н., Сивкова М.Г.

№

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

Чалышева
Любовь Васильевна

к.б.н., доцент,
институт естественных наук
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»

«История развития системы
экологического образования в мире
и в России»

2.

Сивкова
Марина Геннадьевна

заместитель директора
по научно-методической работе,
ГУДО РК «Республиканский
центр экологического
образования»

«Концепция экологического
образования и просвещения
населения Республики Коми»

3.

Загирова
Светлана Витальевна

д.б.н., заведующий кафедрой,
институт естественных наук
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»

«Экологическое образование и
просвещение в стратегическом
проекте «Долголетие и качество
жизни на Севере»

4.

Катаева
Алена Александровна

заместитель начальника,
Управление образования
администрации МО МР
«Сыктывдинский»

«Экологическое просвещение
населения в
МО МР «Сыктывдинский»

учитель географии,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
с. Чѐрныш Прилузского района

«Создание условий для
приобретения обучающимися
позитивного социального опыта,
формирования гражданской позиции
через участие в экологических
проектах (из опыта работы)»

1.

5.

ФИО УЧАСТНИКА

Косолапова
Татьяна Андреевна

СЕКЦИЯ
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
Регламент выступления – 10 минут. Модераторы – Загирова С.В., Витязева Т.Ю.

№

ФИО УЧАСТНИКА

1.

Иевлева
Татьяна Сергеевна

2.

Макарова
Людмила
Александровна

3.

Плюснина
Светлана Николаевна

4.

Крылова
Гульназ Фанисовна

5.

Иванова
Ольга Викторовна

6.

Пантюхова
Антонина
Владимировна

7.

Залесская
Светлана Игоревна

8.

Герасименко
Наталья Львовна

9.

Витязева
Татьяна Юрьевна

10.

Моторина
Надежда Николаевна

Воронцова
11.
Юлия Валерьевна

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

начальник отдела информационнометодического сопровождения,
МБУ «Центр психологопедагогического и информационнометодического сопровождения»
г. Сыктывкара
ведущий специалист дирекции,
институт естественных наук
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»
к.б.н., научный сотрудник отдела
лесобиологических проблем Севера
ФГБУН Институт биологии
Коми НЦ УрО РАН
педагог дополнительного образования,
МАУДО «Центр дополнительного
образования детей» г. Усинска
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
с. Визинга Сысольского района

«Сотрудничество ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина» (Институт
естественных наук) и Коми
республиканского лицея при СГУ»
«Опыт работы Малой академии
Коми НЦ УрО РАН по
экологическому образованию и
просвещению школьников»

методист,
МУ ДПО «Центр развития
образования»

«Осуществление формирования
предметных планируемых результатов
повышенного уровня сложности,
экологической направленности, у
учащихся школ МО ГО Сыктывкар на
муниципальном уровне»

ведущий методист отдела
научно-аналитической работы,
ГБУ РК «Национальная детская
библиотека Республики Коми
им. С.Я. Маршака»
учитель биологии,
ГОУ «Коми республиканский
лицей при СыктГУ»
заведующий отделом
экологического просвещения,
ГБУ РК «Республиканский центр
обеспечения функционирования
особо охраняемых природных
территорий и природопользования»
учитель биологии,
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
с. Подъельск Корткеросского
района
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1»
г. Воркуты

«Экологическое образование детей
в дошкольных образовательных
организациях МО ГО «Сыктывкар»

«Экологическое образование
в МАУДО «ЦДОД» г. Усинска»
«Из опыта экологической работы
в школе»

«Экологическое просвещение в
детских библиотеках Республики
Коми»
«Формы использования материалов
Красной книги РК на уроках биологии
и во внеурочной деятельности»
«Инновационные технологии и
организация тренинговой
деятельности для формирования
экологического сознания»
«Реализация республиканской
экологической программы
«Заповедная школа» детским
оздоровительным лагерем
«Марьямоль» экологотуристической направленности»
«Эколого-просветительская
деятельность МОУ «СОШ №1»
г. Воркуты»

СЕКЦИЯ
«ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ»
Регламент выступления – 10 минут. Модераторы – Юранёва И.Н., Сивкова М.Г.

№

ФИО УЧАСТНИКА

ДОЛЖНОСТЬ, МЕСТО РАБОТЫ

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

1.

Пузанова
Ирина Евгеньевна

учитель биологии,
МАОУ «Технический лицей»
г. Сыктывкара

2.

Карасова
Елена Евгеньевна

учитель биологии,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
с. Айкино Усть-Вымского района

«Трехуровневая модель организации
исследовательской деятельности на
уроках экологии»
«Проектная деятельность в системе
экологического образования МБОУ
«СОШ» и МБОУ ДО «ДЮЦ» села
Айкино Усть-Вымского района
Республики Коми»

3.

Гущина
Лариса Васильевна

4.

Баваева
Татьяна Александровна

5.

Камашев
Вячеслав Алексеевич

6.

Сафиева
Ольга Григорьевна

7.

Панюкова
Екатерина
Александронва

8.

Федотова
Елена Сергеевна

9.

Чалышева
Любовь Васильевна

педагог дополнительного
образования,
МУДО «Дворец творчества детей
и молодежи» г. Воркуты
учитель географии,
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа»
п. Подтыбок Корткеросского
района
МБУ ДО «Дом детского
творчества» г. Сосногорск
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №20»
г. Усинска
педагог дополнительного
образования,
ГУДО РК «Республиканский
центр экологического
образования»
методист отдела организационнометодической работы,
ГУДО РК «Республиканский
центр экологического
образования»
к.б.н,, доцент,
институт естественных наук
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина»

«Проектная деятельность по
экологии в системе дополнительного
образования»
«Исследовательская деятельность
как форма экологического
образования»
«Поисково – исследовательская
деятельность турклуба «Вымпел»,
для познавания своего района (на
примере МР «Сосногорск»)»
«Экологический проект
«Как тебе, птичка, зимой живется?»
в подготовительной группе»
«Экологическая воля»

«Шаги к успеху: содействие в
подготовке учащихся к участию в
конкурсах всероссийского уровня»
«Приложения и гаджеты в
экологическом образовании и
просвещении»

