«Межрегиональные экологические чтения—2021»
Наука «Экология» и «Зеленые» технологии в образовании
Треки:
- технологизация экологического образования, экологические
изобретения и научные открытия обучающихся;
- экологическая робототехника и экологическая технология.

Цели и задачи:

Цель: Создание условий для профессионального общения, обмена
опытом работы, активизация взаимодействия обучающихся
(воспитанников, учащихся) и педагогов в достижении качественного
результата в экологическом воспитании обучающихся в условиях
модернизации современного образования.
Задачи:
 Привлечение внимания педагогического сообщества к решению
проблемы экологизации современного образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СПО;
 Анализ инновационной деятельности, способствующей повышению
экологической культуры обучающихся, в процессе изучения
региональной экологии;

Участники:

Педагоги всех типов образовательных организаций, магистранты,
аспиранты, представители общественности, иные специалисты
Платформа: Zoom.
Тема: Наука «Экология» и «Зеленые» технологии в образовании.
Время: 21 октября 2021 11:00 AM Новосибирск
Подключение к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74909528726?
pwd=R3F1K3lZMEVGdVQydm1BSzlxWmVxQT09
Идентификатор конференции: 749 0952 8726
Код доступа: L5Q07i

Программа
10.50—11.00 Подключение участников
11.00—11.15 Приветствие участников
Межрегиональных экологических чтений –2020
11.15—13.00 Выступления участников
13.00—13.15 Подведение Итогов

Асино 2020

Модераторы: Панина Е. Г., Егорова И. В., Соколов А. Н.

7.

Приветственное слово:
Юрий Владимирович Калинюк, начальник Департамента
профессионального образования Томской области
Гридаева Людмила Владимировна, методист, кандидат
педагогических наук, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»
Выступления докладчиков:
1. Зыкова Анжелика Вячеславовна, КГБПОУ «Красноярский индустриально-металлургический техникум», «Использование обучающей интерактивной
платформы (на примере
«LEARNINGAPPS») для развития экологической культуры слушателей С ОВЗ в КГБПОУ «КрИМТ».
2. Селезнёва Ольга Владимировна, Омский автобронетанковый
инженерный институт, «Деятельностно-ориентированные методики обучения в практике военного экологического образования».
3. Светлана Георгиевна Каратаева, ГБПОУ НСО Колыванский
аграрный колледж, «Использование солнечных батарей при освоении удаленных сельскохозяйственных угодий в р.п. Колывань».
4. Круглова Наталья Сергеевна, ГБПОУ НСО «НКПСиС»,
«Вопросы экологии человека в современном отделении почты России».
5. Стенина Наталья Александровна, Исенев Николай Евгеньевич, ФГБОУ ВО Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, «Биология развития Хермеса основного вредителя
зелёных насаждений» .
6. Богданова Мария Петровна, МОУДО «Детский экологобиологический центр г.о. Стрежевой», «Экологическое волонтёрство в рамках детского образовательной организации».
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Спраговская Надежда Игоревна, МАДОУ №3 «Журавушка»
г.Асино, «Формирование экологической культуры дошкольников через
музыкальную деятельность».
Селезнева Зинаида Петровна, МБУ ДО «Дом творчества
Яшкинскоо муниципального округа Кемеровской области»,
«Использование биореактора для исследовательской деятельности
обучающихся в условиях учреждения дополнительного образования».
Онскуль Марина Константиновна,
ОГБПОУ «Томский
политехнический техникум», «Экологическое природопользование».
Потапенко Тамара Анатольевна, ОГБПОУ «Колпашевский
социально-промышленный колледж», «Формирование экологической
культуры в контексте физического воспитания».
Лизнева Ксения Алексеевна, Колюбакина Марина
Владимировна, ОГБПОУ «Северский промышленный колледж»,
«Формирование экологического мировоззрения на уроках химии и
физики».
Кугутко Екатерина, Истомина Анастасия Дмитриевна,
преподаватель ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум»,
Использование медиаресурсов и технологий в формировании и
развитии экологической грамотности и экологически
ответственного поведения.
Филичев Сергей Александрович, ОГБПОУ «Томский экономикопромышленный колледж», «Применение методов технического
творчества в преподавании экологии».
Желнова Ирина Георгиевна, ОГБПОУ «Томский государственный
педагогический колледж», «Изучение экологии через работу с QR
кодами».
Симакова Светлана Владимировна, филиал ОГБПОУ
«АТпромИС» в с. Зырянское, «Формирование экологического сознания
через внеурочную деятельность».
Сафонова Любовь Алексеевна, Парабельский филиал ОГБПОУ
«Томский политехнический техникум», «Мы против мусора».

