
Программа 

третьего обучающего семинара по теме 

«Формирование экологической грамотности и экологически ответственного 

поведения у школьников» 

 

Дата и время проведения: 29 сентября 2020, 09:00-13:00 (мск) 

Место проведения: г. Благовещенск, Региональный модельный центр дополнительного 

образования  

Формат: очно-дистанционный по ссылке https://events.webinar.ru/1116217/6281295  

Участники: специалисты региональных и муниципальных профильных организаций 

дополнительного образования, в т. ч. негосударственного сектора 

Перечень основных тем и список выступающих: 

1) «Опыт проведения экологических профильных смен и областных 

мероприятий» – Храмых Галина Геннадьевна, заведующий отделом АНО ДО 

«Амурский биолого-туристический центр». 

2) «От учебной деятельности, до первых шагов в науку: из опыта работы 

детского объединения «Следопыт» – Поротикова Татьяна Леонидовна, 

учитель биологии, химии МОАУ Константиновской СОШ 

Константиновского района. 

3) «Экологообразовательная деятельность Амурского филиала Ботанического сада-

института ДВО РАН» – Андышева Елена Владимировна, научный сотрудник 

лаборатории интродукции Амурского филиала Ботанического сада-института 

Дальневосточного отделения Российской академии наук. 

4) «Опыт работы дружины охраны природы «БАРС» - Суняйкина Екатерина 

Викторовна, старший преподаватель кафедры биологии и методики обучения биологии 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

5) «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся», 

Бурчѐнкова Тамара Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МАОУ «Школа №26 г.Благовещенска», руководитель структурного 

подразделения Детский экологический центр. 

  

6) «Проекты экологического просвещения школьников в системе внешкольного 

экологического образования республики Азербайджан», Фируза Султан-заде, директор  

Республиканского центра экологического воспитания и практики Министерства 

образования 

https://events.webinar.ru/1116217/6281295


7) «Экологическая грамотность в контексте целей устойчивого развития и 

современной образовательной повестке», Иванов Иван Юрьевич, аналитик Центра 

общего и дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ:  

8) «Развитие экологической грамотности и экологически-ответственного поведения 

у обучающихся в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Павлов Андрей Викторович, к.п.н. заместитель директора Центра общего и 

дополнительного образования Института образования НИУ ВШЭ 

9) «Роль получения и обработки изображений Земли из космоса для экологических 

проектов с участием школьников», Никитская Карина Евгеньевна, директор по 

развитию ООО "Лоретт" 

10) "Использование проектной деятельности в развитии экологической грамотности 

учащихся",  Якушенкова Оксана Сергеевна, к.и.н, Координатор детского сообщества 

ГлобалЛаб. 

 


