
  УТВЕРЖДЕНА   приказом 

  ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

  от 28.10.2020  № 959 

 

Программа  Всероссийского семинара 

«Формирование экологической грамотности и экологически 

ответственного поведения у школьников» 

Дата проведения: 06 ноября 2020 года 

Место проведения: г. Мурманск, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(дистанционно) 

 

№  

п/п  

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О., должность 

выступающего, 

ответственного 

1.  10.00-10.10 Открытие семинара. 

Приветственное слово  

Павлов Андрей 

Викторович, к.п.н.,   

зам. директора Центра 

общего и 

дополнительного 

образования 

Института 

образования НИУ 

ВШЭ 

2.  10.10-10.30  Выступление «Реализация 

проектов, направленных на 

экологическое образование, в 

Мурманской области» 

(федеральные проекты: «Эколята-

дошколята», «Эколята», «Молодые 

защитники природы», «Чистые 

игры», «Экопатруль», 

международный проект 

«Фенология Северного Калотта»)» 

Чеховская Ирина 

Ивановна, заведующая 

отделом 

«региональный 

координационный 

центр по развитию 

дополнительного 

естественнонаучного 

образования и 

детского туризма» 

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

3.  10.30-10.50 Выступление «Международный 

проект «Фенология Северного 

Калотта»: участие учащихся школ 

Баренцева региона в наблюдениях 

и регистрации природных явлений» 

Вейсблюм Ольга 

Алексеевна, 

заместитель директора 

по экологическому 

просвещению и 

познавательному 

туризму ФГБУ 
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«Кандалакшский 

государственный 

природный 

заповедник» 

4.  10.50-11.05 Выступление «Эффективные 

практики экологического 

образования в дошкольных 

образовательных организациях в 

рамках социально-

образовательного проекта 

«Эколята-дошколята»  

Тюрина Ольга 

Сергеевна, старший 

воспитатель МБДОУ 

№ 85, г. Мурманск, 

Матвеева Ирина 

Геннадьевна, 

заведующая МБДОУ 

№ 46, г. Мурманск 

5.  11.05-11.20 Выступление «Экологические 

экспедиции как средство 

формирования экологической 

культуры обучающихся» 

Приставка Евгения 

Алексеевна, педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

«Детская эколого-

биологическая 

станция» 

муниципального 

образования 

Кандалакшский район 

6.  11.20-11.35 Выступление «Модель 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся по 

экологии в дополнительном 

образовании» 

 

Лямина Людмила 

Алексеевна, методист 

МБУ ДО г. Мурманска 

дом детского 

творчества им А. 

Торцева 

7.  11.35-11.50  Выступление «Развитие 

экологической грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

дополнительной 

общеобразовательной программы 

«Школа юного эколога» в сетевой 

форме (опыт ГАУДО МО 

«Мурманский областной центр 

дополнительного образования 

«Лапландия» и ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический 

государственный университет»)» 

Александрова Евгения 

Юрьевна, кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

естественных наук 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 
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_____________________________________ 

 
    

8.  11.50-12.05 Выступление «Участие эко-

волонтеров в реализации 

национального проекта «Экология» 

на примере АНО «Центр 

экологических инициатив «Чистая 

Арктика» 

Макарова Екатерина 

Алексеевна, директор 

АНО «Центр 

экологических 

инициатив «Чистая 

Арктика» 

9.  12.05-13.00 Выступление «Развитие 

экологической̆ грамотности и 

экологически-ответственного 

поведения у обучающихся в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

 

Павлов Андрей 

Викторович, к.п.н.,   

зам. директора Центра 

общего и 

дополнительного 

образования 

Института 

образования НИУ 

ВШЭ 

 


