Международные эколого-образовательные проекты Сенова Ольга
Николаевна, председатель правления общественной экологической организации
«Друзья Балтики»
Экологическая образовательная программа «Круглый год» музея-макета
«Петровская Акватория» Будай Лора Павловна, к.п.н.. ведущий методист музеямакета «Петровская Акватория»
13.00-14.00 – обед
Транcфер на автобусах от пл. Труда до школы № 309.
15.00-16.30 Адрес: школа № 309, НПО ЗАО «Крисмас+», ул. К. Заслонова, д.
6
Приветственное слово. Шаповалова Вера Михайловна, директор ГБОУ
«Школа № 309»
Мастер-классы
 Мастер-класс «Образование – через исследование» (Б.В. Смолев, А.Г.
Муравьев, Е.К. Орликова).
 Мастер-класс «Ботанический рисунок – наука и искусство» (Маслова
Наталия Владимировна).
 Мастер-класс «Экологическое экспериментирование в детском саду»
(Т.В.Каменская, Т.А. Шиленок)
 Мастер-класс «Школьный экологический сертификат – результаты
российско-австрийского проекта» (С.В. Алексеев, Л.И. Гущина, Н.В.
Богатенкова)
17.00 Подведение итогов. Фуршет. Выдача сертификатов.

Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования
Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных
Эколого-биологический центр «Крестовский остров»
Научно-производственное объединение
ЗАО «Крисмас+»

Санкт-Петербургская общественная организация
«Федерация экологического образования»

4 ноября Культурная программа

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции
«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Россия, г. Санкт-Петербург, 1-4 ноября 2017 г.
Санкт-Петербург
2017

1 ноября (среда)
Заезд участников. Размещение в гостинице. Культурная программа.

АППО, ФЭО; Муравьев Александр Григорьевич, к.х.н., НПО ЗАО «Крисмас+»); ауд.
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2 ноября (четверг) Место проведения: Эколого-биологический центр
«Крестовский остров». Адрес: Крестовский пр., д. 19; ст. метро «Крестовский
остров».
9.30 – 10.30 Регистрация участников. Знакомство с современной учебной и
методической литературой, новинками оборудования и оснащением для проведения
инструментальных мониторинговых исследований окружающей среды. Презентация
стендовых докладов.
10.30 Торжественная церемония открытия конференции, конференц-зал
Ведущий: Артур Рэмович Ляндзберг, директор ЭБЦ «Крестовский остров».
Представление организаторов и участников семинара.
Приветственное слово почетных гостей конференции:
Спасская Елена Борисовна, к.п.н., начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга:
«Современное образование как ресурс развития экологической культуры в эпоху
глобальных проблем»

3 ноября (пятница) Место проведения: Дворец Труда. Адрес: пл. Труда, д. 4; ст.
метро «Адмиралтейская»
9.30-10.30 Пленарное заседание. Регистрация участников
10.30 - Открытие пленарного заседания
Приветственные слова
Кашаев Андрей Айдосович, заместитель председателя Территориальной
организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Кузнецова Татьяна Станиславовна, к.п.н., проректор по методической работе
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования
Подведение итогов работы секций (выступления руководителей секций)
Доклады:
Инновации в школьном экологическом образовании Алексеев Сергей
Владимирович, д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики окружающей среды,
безопасности и здоровья человека СПб АППО, Президент СПб ОО «Федерации
экологического образования»
Опыт регионов Российской Федерации:
Опыт экологического просвещения школьников Ленинградской области
Комиссарова Татьяна Сергеевна, д.п.н., профессор, ЛГУ имени А.С.Пушкина,
Тутынина Елена Владимировна, к.п.н., президент АНО «Северо-Западный центр
поддержки экологического образования», Ленинградская область
Опыт
реализации
программы
«Экологическая
этика:
грани
взаимодействия (на основе традиций природопользования коренных
малочисленных народов Севера)» Бычкова Татьяна Николаевна, к.п.н., главный
специалист
Департамента образования
Администрации города ХантыМансийска ХМАО – Югра, Ханты-Мансийск
Из опыта работы региона: проведение Республиканского слета юных
экологов и лесоводов Мельникова Галина Аркадьевна, методист ГБУ ДО
Республиканского
детского
эколого-биологического
центра, Республика
Башкортостан, г. Уфа)
Создание развивающей предметно-пространственной среды для решения
задач экологического образования: образовательные терренкуры на территории
ДОУ Васильева Олеся Игоревна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 44» Удмуртская республика, город Глазов
Новое в инструментальном обеспечении учебных экологических
исследований и практик (Муравьёв Александр Григорьевич, к.х.н., руководитель
учебного центра НПО ЗАО «Крисмас+»)
Эффективное экологическое просвещение. Опыт Детского экологического
центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Полищук Татьяна Павловна,
начальник службы профориентационной и просветительской работы ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»

Крутой Дмитрий Михайлович, исполняющий обязанности начальника
отдела внешних связей и экологического просвещения, начальник сектора
экологических проектов Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга
Катунова Мария Ренгольдовна, генеральный директор ГБНОУ «СанктПетербургский городской дворец творчества юных»
Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., профессор, зав. кафедрой педагогики
окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО, Президент СПб
ОО «Федерации экологического образования»
Смолев Борис Владимирович, генеральный директор НПО «Крисмас+»
Творческое поздравление молодых людей ГДТЮ
11.30 Работа по секциям (11.30 – 13.00; Обед: 13.00-13.40; 13.40-16.00). Выработка
рекомендаций в резолюцию конференции
Секция 1. Экологическое образование в интересах устойчивого развития в
дошкольном учреждении (рук.: Шиленок Татьяна Александровна Овечкина
Татьяна Александровна, к.п.н., СПб АППО); конференц-зал
Секция 2. Экологическое образование в интересах устойчивого развития в
школе (рук.: Гущина Эльвира Васильевна к.б.н.,, Гущина Людмила Ивановна, к.п.н.,
СПб АППО, Орликова Евгения Константиновна, к.п.н., УЦ ЗАО «Крисмас+»); ауд.
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Секция 3. Экологическое образование в интересах устойчивого развития:
дополнительное и неформальное образование детей (Рук.: Машарская Нина
Яковлевна, ЭБЦ «Крестовский остров»; Тутынина Елена Владимировна, к.п.н., АНО
«Северо-Западный центр поддержки экологического образования»); ауд 115.
Секция 4. Экологическое образование в интересах устойчивого развития:
профессиональное образование (рук.: Алексеев Сергей Владимирович, д.п.н., СПб

