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Минск, Республика Беларусь



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

МАСКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – директор МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ – 
Председатель; 
ПИРШТУК БОЛЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ – первый заместитель Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; 
КАДЛУБАЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель Министра образования 
Республики Беларусь; 
ОНУФРОВИЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – директор учреждения образования 
«Республиканский центр экологии и краеведения»; 
КОЗАДАЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ – проректор по учебной работе и 
интернационализации образования Белорусского государственного университета; 
БУЧЕНКОВ ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ – заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ – заместитель Председателя; 
СТРИГЕЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА – заведующая учебно-методической 
лабораторией экологического образования МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ; 
ЧЕРНЕЦКАЯ АЛЛА ГЕОРГИЕВНА – заведующая кафедрой общей биологии и генетики 
МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ;  
АЛЕКСЕЙЧИК ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА – начальник отдела международных связей 
МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ. 

Координаты оргкомитета, место проведения 
Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова 
Белорусского государственного университета,  
Адрес: ул. Долгобродская, 23/1 
Тел.: 8 (017) 373 04 86 
Е-mail: ecologicalkonf_isei@mail.ru 
Сайт института: www.iseu.bsu.by

mailto:ecologicalkonf_isei@mail.ru
http://www.iseu.bsu.by/


ФОРМАТ УЧАСТИЯ 
– в on-line режиме,
– размещение на сайте конференции: http://cur.iseu.by/ (Круглый стол:
http://cur.iseu.by/category/round-table/) 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА: 
− Приветствия и пленарные доклады участников конференции 
− Секционные доклады 
− Круглый стол, мастер-классы, презентации докладов, видеоролики, 
презентации уроков и других методических мероприятий 

ССЫЛКА ДЛЯ ВХОДА НА ПЛОЩАДКУ: Zoom. 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89068961993?pwd=SEFEbVlqL3k2TDdqQi90d1A0b2lSQT09

Идентификатор конференции: 890 6896 1993 
Код доступа: 666349 

ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
Формат/содержание работы конференции Формат участия 

24 февраля (10.00 – 18.00) 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

10.00-10.10 
Приветственное слово директора института  
МАСКЕВИЧА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
участникам конференции 

В on-line режиме 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.10-10.20 
ПИРШТУК БОЛЕСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ  
Первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь 

10.20-10.30 
КАДЛУБАЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Заместитель Министра образования Республики Беларусь 

10.30-10.40 
КОЗАДАЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 
Проректор по учебной работе и интернационализации образования 
Белорусского государственного университета 

10.40-10.50 
ОНУФРОВИЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
директор учреждения образования «Республиканский центр 
экологии и краеведения» 

10.50-11.00 
КУХАРУК ЕКАТЕРИНА СИДОРОВНА 
Доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий секцией 
международных отношений Института почвоведения, агрохимии и 
защиты почв «Николае Димо» 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

http://cur.iseu.by/category/round-table/
https://us02web.zoom.us/j/89068961993?pwd=SEFEbVlqL3k2TDdqQi90d1A0b2lSQT09
https://us02web.zoom.us/j/89068961993?pwd=SEFEbVlqL3k2TDdqQi90d1A0b2lSQT09


ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
 
11.00-11.15 
ДЗЯТКОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – ведущий научный 
сотрудник, доктор биологических наук, профессор, ФГБНУ 
Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования, член Общественного совета базовой организации 
государств-участников СНГ по экологическому образованию 
– доклад «Образование для устойчивого развития как фактор 
обеспечения национальной безопасности стран СНГ» 
 
11.15-11.30 
ГРИШАЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 
профессионального образования имени академика РАО В.А. 
Сластёнина Института педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного университета, руководитель 
НОЦ «ТЭКО» при МНЭПУ 
– доклад «Экокультурные ценности и устойчивое развитие» 
 
11.30-11.45 
ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – профессор, доктор 
педагогических наук, кандидат химических наук, доцент 
Российского университета дружбы народов 
– доклад «Предварительные итоги форсайта образования для 
устойчивого развития» 
 
11.45-12.00 
ОРДОБАЕВ БЕЙШЕНБЕК СЫДЫКБЕКОВИЧ – кандидат 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой защиты в 
чрезвычайных ситуациях Кыргызско-Российского Славянского 
университета 
– доклад «Подготовка будущих специалистов в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций» 
 
12.00-12.15 
РУССКИХ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ – заведующий научной 
лабораторией учреждения образования «Республиканский центр 
экологии и краеведения», кандидат биологических наук  
– доклад «Системный подход к организации исследовательской 
деятельности обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования эколого-биологического профиля» 
 
12.15-12.30 
ЧЕСТИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА – председатель 
общероссийского экологического общественного движения «ЭКА» 
– доклад «Увлекательные интерактивные экоуроки для 
школьников и студентов, разработанные при поддержке  
Coca-Cola в России» 
 
12.30-12.45 
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА АВГУСМАНОВА – кандидат 
педагогических наук, заместитель исполнительного директора 
Фонда имени В.И. Вернадского по образовательным проектам, 
член Научного совета по проблемам экологического образования 
Российской академии образования 
– доклад «Новые формы экологического образования для 
школьников» 
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СЕКЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕКЦИЯ 1. 
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОШКОЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И 
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

12.50-13.00 
ПОЛЮХОВИЧ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – стипендиат Фонда 
имени В.И. Вернадского, студент 4 курса географического 
факультета Брестского государственного университета имени А.С. 
Пушкина 
– доклад «Проект «Экопрогулки». Возможности его реализации в
школьном образовании» 

13.00-13.10 
БУСЕЛ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – заместитель директора 
по учебной работе ГУО «Средняя школа №1 г. Светлогорска» 
– доклад «Региональный аспект исследования минеральных вод в
системе экологического воспитания учащихся» 

13.10-13.20 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных 
классов ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Занимательные задания экологического характера как
средство развития творческих способностей и формирования 
познавательного интереса в обучении математике» 

13.20-13.30 
ДЕЕВА ИРИНА ИВАНОВНА – старший преподаватель кафедры 
биологии ФДП Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета 
– доклад «Формирование экологического сознания у слушателей
подготовительного отделения» 

13.30-13.40 
ЕФИМОВА МАРИНА ИВАНОВНА – учитель физики МАОУ 
«Щёлковская гимназия № 6» городского округа Щёлково 
– доклад «Экологическое воспитание на уроках физики и во
внеурочное время по теме «Тепловые двигатели» 

13.40-13.50 
ИКРОМОВ ИСЛОМКУЛ ИСТАМОВИЧ – доктор технических 
наук, профессор, профессор кафедры мелиорации, рекультивации и 
охраны земель Таджикского аграрного университета им. Ш. 
Шотемур. 
– доклад «Роль экологического образования для обеспечения
устойчивого развития в условиях глобализации общества» 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 

В on-line режиме 



 
13.50-14.00 
ЛАПУХИНА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА – старший преподаватель 
кафедры биологии ФДП Витебского государственного ордена 
Дружбы народов медицинского университета 
– доклад «Факультет довузовской подготовки для устойчивого 
развития» 
 
14.00-14.10 
ПОНОМАРЁВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА – педагог-
организатор, учитель Газпром школа Санкт-Петербург 
– доклад «Экологическая культура подрастающего поколения как 
пропедевтика формирования культуры устойчивого развития» 
 
14.10-14.20 
ШНИТКО ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА – преподаватель кафедры 
биологии ФДП Витебского государственного ордена Дружбы 
народов медицинского университета 
– доклад «Экологическое образование как средство развития 
экологического мышления у слушателей факультета довузовской 
подготовки» 
 
 
 
СЕКЦИЯ 2. 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
14.20-14.30 
АНТОНЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель 
дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 
посредством организации наблюдений и опытов за объектами и 
явлениями неживой природы» 
 
14.30-14.40 
ВИСЛЫХ ЗОЯ СТАНИСЛАВОВНА – учитель информатики 
МАОУ «Щёлковская гимназия № 6» городского округа Щёлково 
– доклад «Методические приёмы формирования экологического 
сознания обучающихся на уроках информатики» 
 
14.40-14.50 
ГОРЯНЧИК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – педагог-психолог ГУО 
«Ясли-сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Формирование у детей дошкольного возраста основ 
экологической культуры посредством сказкотерапии» 
 
14.50-15.00 
ДРОЗДОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА – заведующий ГУО «Ясли-
сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Использование презентаций и сюжетно-игровых 
комплексов экологической направленности в работе с детьми 
старшего дошкольного возраста» 
 

 
 
В on-line режиме 
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15.00-15.10 
КАЛАЧЁВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – заместитель 
заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад № 97 г. 
Могилева» 
– доклад «Формирование экологически ориентированного 
поведения у детей старшего дошкольного возраста» 
 
15.10-15.20 
КЛИМЕНКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА – заместитель 
директора по учебной работе ГУО «Детский сад-средняя школа № 
22 г.п. Болбасово имени С.И. Грицевца» 
КУРЕК АННА ОЛЕГОВНА – учитель химии ГУО «Детский сад-
средняя школа № 22 г.п. Болбасово имени С.И. Грицевца» 
МАКАВЦОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА – учитель 
информатики ГУО «Детский сад-средняя школа № 22 г.п. 
Болбасово имени С.И. Грицевца» 
– доклад «Внедрение модели экологического образования и 
просвещения в интересах устойчивого развития» 
 
15.20-15.30 
КЛИМЕНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель 
дошкольного образования ГУО «Ясли-сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Использование метода проектов в экологическом 
воспитании детей старшего дошкольного возраста» 
 
15.30-15.40 
КУШНИРУК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА–заведующий ГУО «Ясли-
сад № 45 г. Гродно» 
– доклад «Формирование основ экологической грамотности у 
детей дошкольного возраста в интересах достижения целей 
устойчивого развития» 
 
15.40-15.50 
МОРГУН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – директор Московского 
детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма, 
кандидат биологических наук, кандидат философских наук 
– доклад «Современные модели реализации экологического 
образования» 
 
15.50-16.00 
НОВИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – музыкальный 
руководитель ГУО «Ясли-сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Формирование экологической культуры у детей 
дошкольного возраста посредством музыки» 
 
16.00-16.10  
РАДОМАН АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ– учитель биологии и 
химии ГУО «Грицкевичский учебно-педагогический комплекс 
детский сад – средняя школа» 
– доклад «Вопыт па фарміраванні экалагічнай культуры 
навучэнцаў праз даследчую дзейнасць» 
 
 

 
 
В on-line режиме 
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16.10-16.20 
РЫЧКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – учитель английского 
языка МАОУ «Щелковская гимназия № 6» городского округа 
Щелково 
– доклад «Мотивирование и методы активизации средств 
экологического воспитания на уроках английского языка в средней 
школе» 
 
 
 
СЕКЦИЯ 3. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 
16.20-16.30 
АДАМЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – преподаватель 
Филиала БНТУ «Борисовский государственный политехнический 
колледж» 
– доклад «Особенности регионального проектирования обучения 
при взаимодействии колледж-предприятие в области 
технологического энергосбережения» 
 
16.30-16.40 
БАКАДОРОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА – заместитель 
заведующего по основной деятельности ГУО «Ясли-сад №7 г. 
Рогачева» 
– доклад «Опыт по формированию бережного отношения к 
окружающей природе у детей 5-6 лет посредством 
природоохранных акций» 
 
16.40-16.50 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных 
классов ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Индивидуализация как условие эффективного развития 
экологической культуры в системе образовательного процесса и 
пропагандистской работы школы по энергоресурсосбережению» 
 
16.50-17.00 
КОЛЯН НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА – учитель биологии 
ГУО «Средняя школа № 165 г. Минска» 
– доклад «Организация экологического образования учащихся через 
экскурсионную деятельность» 
 
17.00-17.10 
ПИНСЬКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат 
педагогических наук, доцент, доцент кафедры ботаники 
Харьковского национального педагогического университета имени 
Г. С. Сковороды 
– доклад «Биоэтика и процессы усовершенствования 
профессиональной подготовки учителей естествознания» 
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17.10-17.20 
САННИКОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе ГУО «Яновичская 
средняя школа Витебского района» 
– доклад «Опыт по реализации инновационного проекта 
«Внедрение модели экологического образования и просвещения в 
интересах устойчивого развития» 
 
 
 
СЕКЦИЯ 4. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И 
ВЗРОСЛЫХ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  
 
17.20-17.30 
СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА – старший инспектор 
оперативно-аналитического отдела Университета гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь 
– доклад «Information society: coronacrisis and fundamental values» 
 
17.30-17.40 
ТАЛИКАДЗЕ ДАВИД ДЖЕМАЛОВИЧ – методист Филиала УО 
БГТУ «Белорусский государственный колледж промышленности 
строительных материалов» 
– доклад «Дополнительное образование как средство социализации 
учащихся учреждений среднего специального образования» 
 
17.40-17.50 
КУЗЬМЕНКО ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ – студент Национального 
исследовательского Томского политехнического университета  
– доклад «Методология подготовки обучающих настольных игр» 
 
17.50-18.00 
АГЛУШЕВИЧ ПОЛИНА ЮРЬЕВНА – учащийся ГУО «Гимназия 
№8 г. Витебска» 
ЮРЬЕВА ЗЛАТА ЮРЬЕВНА – учащийся ГУО «Гимназия №8 г. 
Витебска» 
СОЛОДОВНИКОВ ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ – кандидат 
биологических наук, доцент, доцент кафедры зоологии и ботаники 
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова 
– доклад «Карабидокомплексы (Coleoptera, Carabidae) родниковых 
экосистем долины реки Лучеса» 
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ПРОГРАММА РАБОТЫ: 

Формат/содержание работы конференции Формат участия 

25 февраля (с 10.00 в течение дня) 
 
ДИСТАНЦИОННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 
 
АГЛУШЕВИЧ ПОЛИНА ЮРЬЕВНА, 
ЮРЬЕВА ЗЛАТА ЮРЬЕВНА – учащиеся ГУО 
«Гимназия №8 г. Витебска» 
СОЛОДОВНИКОВ ИГОРЬ АЛЬБЕРТОВИЧ – 
кандидат биологических наук, доцент кафедры 
зоологии и ботаники УО «Витебский 
государственный университет им П.М. Машерова» 
– Карабидокомплексы (Coleoptera, Carabidae) 
родниковых экосистем долины реки Лучеса 
 
 
АЛЕКСЕЙЧИК ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, 
СКРУНДА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – 
магистранты МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ 
– информационный буклет «Подбор комнатных 
растений и правильный уход за ними в детском 
саду» 
 
 
АНТОНЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-
сад № 97 г. Могилёва» 
– Неживая природа: организация простейших 
опытов и экспериментов во второй младшей группе 
 
 
 
АХРАМОВИЧ МАРИНА ИВАНОВНА – 
преподаватель ГУО «Минский городской 
педагогический колледж» 
КАШЕПА ЕСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА – студент 2 
курса ГУО «Минский городской педагогический 
колледж» 
– исследовательский проект «Наш цветочный 
след» 
 
 
БАКАДОРОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 7 г. Рогачева» 
– план природоохранных акций с воспитанниками 5-
6 лет и фотографии с их проведением 
 
 
 
 

 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/karabidokompleks
y-coleoptera-carabidae-rodnikovyh-
jekosistem-doliny-reki-luchesa/ 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/informacionnyj-
buklet-podbor-komnatnyh-rastenij-
i-pravilnyj-uhod-za-nimi-v-
detskom-sadu/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/nezhivaja-priroda-
organizacija-prostejshih-opytov-i-
jeksperimentov-vo-vtoroj-mladshej-
gruppe/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/issledovatelskij-
proekt-nash-cvetochnyj-sled/ 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/plan-
prirodoohrannyh-akcij-s-
vospitannikami-5-6-let/ 
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БАКАДОРОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 7 г. Рогачева» 
– природоохранная акция «Украсим планету 
цветами!» 
 
 
БАКАДОРОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА  
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 7 г. Рогачева» 
– экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси 
дерево» 
 
 
БЕДАРИК ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА – учитель 
биологии ГУО «Средняя школа № 29 г. Витебска 
имени В.В. Пименова» 
ХВАЛЬКО НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА – учитель 
физики ГУО «Средняя школа № 29 г. Витебска 
имени В.В. Пименова» 
– проект учебной экологической тропы 
микрорайона школы 
 
 
БЕЛОГОЛОВАЯ МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №23 г. 
Гродно» 
– урок-путешествие по теме «Лишайники» 
 
 
БЕЛОГОЛОВАЯ МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №23 г. 
Гродно» 
– учебная экологическая тропа «В гармонии с 
природой» 
 
 
БЕРЕСТОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА – педагог 
дополнительного образования, руководитель 
театральной студии «Сенсация» ГУО «СШ №93 г. 
Минска» 
– спектакль «Сыроежка» 
 
 
БОБР ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – учитель немецкого 
языка квалификационной категории «учитель-
методист» ГУО «Средняя школа № 14 г. Мозыря» 
КЕБЕЦ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА – учитель 
английского языка квалификационной категории 
«учитель-методист» ГУО «Средняя школа № 14 г. 
Мозыря» 
– школьный конкурс эссе на иностранном языке, 
посвященный трагедии на Чернобыльской АЭС, для 
учащихся XI классов 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/prirodoohrannaja-
akcija-ukrasim-planetu-cvetami/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologicheskaja-
akcija-sdaj-makulaturu-spasi-
derevo/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/proekt-uchebnoj-
jekologicheskoj-tropy-mikrorajona-
shkoly/ 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/urok-puteshestvie-
po-teme-lishajniki/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/uchebnaja-
jekologicheskaja-tropa-v-garmonii-
s-prirodoj/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/spektakl-
syroezhka/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/shkolnyj-konkurs-
jesse-na-inostrannom-jazyke-
posvjashhennyj-tragedii-na-
chernobylskoj-ajes-dlja-
uchashhihsja-xi-klassov/ 
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БУБНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Санаторный ясли-сад №55 г. Могилева» 
– Использование разнообразных методов и приемов 
по реализации экологического образования и 
воспитания детей дошкольного возраста 
 
 
БУБНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Санаторный ясли-сад №55 г. Могилева» 
ОДИНЕЦ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Санаторный ясли-сад №55 г. Могилева» 
– план-конспект занятия «Как помочь природе» – 
занятие по образовательной области «Ребенок и 
природа» для детей старшей группы 
 
 
ГАМОЛА КАЦЯРЫНА ЛЕАНІДАЎНА, 
ШАРСТНЁВА СВЯТЛАНА УЛАДЗІМІРАЎНА – 
педагогі установы дашкольнай адукацыі ДУА 
«Яслі-сад № 87 г. Мінска» 
ЖЫЛЬЦОВА ЮЛІЯ ВАЛЯНЦІНАЎНА – кандыдат 
біялагічных навук, дацэнт кафедры агульнай 
біялогіі і генетыкі МДЭІ імя А.Д. Сахарава БДУ 
– Экалагічная адукацыя ў дзіцячай дашкольнай 
установе (на прыкладзе ДДУ № 87 г. Мінска) 
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – 
учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории ГУО «Средняя школа 
№ 9 г. Пинска» 
– внеклассное мероприятие «Вторая жизнь 
пластиковой бутылки» для учащихся II–III классов 
 
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – 
учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории ГУО «Средняя школа 
№ 9 г. Пинска» 
– внеклассное мероприятие «Путешествие в 
страну ЭКОЛОГИЯ» для учащихся IV–VI классов 
 
 
ГОНЧАР ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – учитель 
истории и обществоведения высшей 
квалификационной категории ГУО «Средняя школа 
№15 г. Минска», руководитель РМО 
– Педагогическое творчество как условие 
реализации целей устойчивого развития 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/ispolzovanie-
raznoobraznyh-metodov-i-priemov-
po-realizacii-jekologicheskogo-
obrazovanija-i-vospitanija-detej-
doshkolnogo-vozrasta/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/plan-konspekt-
zanjatija-kak-pomoch-prirode-
zanjatie-po-obrazovatelnoj-oblasti-
rebenok-i-priroda-dlja-detej-
starshej-gruppy/ 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/jekalagichnaja-
adukacyja-dzicjachaj-dashkolnaj-
ustanove-na-prykladze-ddu-87-g-
minska/ 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/vneklassnoe-
meroprijatie-vtoraja-zhizn-
plastikovoj-butylki-dlja-
uchashhihsja-ii-iii-klassov/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/vneklassnoe-
meroprijatie-puteshestvie-v-stranu-
jekologija-dlja-uchashhihsja-iv-vi-
klassov/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/pedagogicheskoe-
tvorchestvo-kak-uslovie-realizacii-
celej-ustojchivogo-razvitija/ 
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ГУТКОВСКАЯ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №92 г. 
Минска» 
– экологическая сказка «Новая жизнь теремка» 
 
 
ЕФИМОВА МАРИНА ИВАНОВНА – учитель 
физики МАОУ «Щелковская гимназия № 6» ГОЩ 
– разработка урока физики в 10 классе по теме 
«Применение тепловых двигателей и их влияние на 
окружающую среду» 
 
 
 
ЕФИМЧУК АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, 
СВИСТУН ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА – 
преподаватели УО «Минский государственный 
профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания 
населения» 
– виртуальная экскурсия по парку «Курасовщина» 
 
 
ЖУКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА – 
преподаватель высшей категории Архитектурно-
строительного колледжа в составе 
межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Белорусско-Российский 
университет» 
– внеаудиторное мероприятие по биологии «Где 
логика?» 
 
 
ЗАНЬКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – 
учитель географии ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» 
– Исследование культурного наследия 
Ганцевичского района 
 
 
 
ЗАНЬКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – 
учитель географии ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» 
– разработка урока «История родного города» 
 
 
 
ЗАНЬКО ОКСАНА ЛЕОНТЬЕВНА – воспитатель 
дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №37 г. 
Могилева» 
– конспект прогулки во второй младшей группе 
«Путешествие» 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/jekologicheskaja-
skazka-novaja-zhizn-teremka/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/razrabotka-uroka-
fiziki-v-10-klasse-po-teme-
primenenie-teplovyh-dvigatelej-i-
ih-vlijanie-na-okruzhajushhuju-
sredu/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/virtualnaja-
jekskursija-po-parku-
kurasovshhina/ 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/vneauditornoe-
meroprijatie-po-biologii-gde-
logika/ 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/issledovanie-
kulturnogo-nasledija-
gancevichskogo-rajona/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/razrabotka-uroka-
istorija-rodnogo-goroda/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/konspekt-
progulki-vo-vtoroj-mladshej-
gruppe-puteshestvie/ 
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ЗУЕВІЧ СВЯТЛАНА МІКАЛАЕЎНА – педагог 
дадатковай адукацыі вышэйшай кваліфікацыйнай 
катэгорыі, кіраўнік аб’яднання па інтарэсах 
“Спадчына” ДУА «Сіманіцкая сярэдняя школа» 
МАСЛАВА ВЕРАНІКА МІКАЛАЕЎНА – настаўнік 
біялогіі і хіміі 2 кваліфікацыйнай катэгорыі ДУА 
«Сіманіцкая сярэдняя школа» 
– сцэнарый экалагічнага свята для вучняў 5-11 
класаў і іхбацькоў «Зямля мая, ты для мяне як 
дзіва!» 
 
 
КАЛАЧЁВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 97 г. Могилёва» 
– проект «Могилёвский зоосад» 
 
 
КИРИЛЮК ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад №28 г. Бреста» 
– семинар-практикум «Развитие у воспитанников 
интереса к объектам и явлениям природы 
посредством использования экологически значимого 
пространства учреждения дошкольного 
образования» 
 
 
 
КИРИЛЮК ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад №28 г. Бреста» 
– семинар-практикум «Сад непрерывного цветения: 
что мы знаем о нем?» 
 
 
КЛИМЕНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-
сад № 97 г. Могилёва» 
– экологический проект «Цветочные часы – это 
выдумка или реальность?» 
 
 
КОЛЯН НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа № 165 г. 
Минска» 
– методическая разработка экскурсии 
«Экосистемы» в рамках факультативного курса 
«Дикая природа Беларуси» 
 
 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/scjenaryj-
jekalagichnaga-svjata-dlja-vuchnja-
5-11-klasa-i-ih-backo-zjamlja-maja-
ty-dlja-mjane-jak-dziva/ 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции:  
http://cur.iseu.by/proekt-
mogiljovskij-zoosad/  
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/seminar-
praktikum-razvitie-u-
vospitannikov-interesa-k-obektam-
i-javlenijam-prirody-posredstvom-
ispolzovanija-jekologicheski-
znachimogo-prostranstva-
uchrezhdenija-doshkolnogo-
obrazovanija/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/seminar-
praktikum-sad-nepreryvnogo-
cvetenija-chto-my-znaem-o-nem/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologicheskij-
proekt-cvetochnye-chasy-jeto-
vydumka-ili-realnost/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/metodicheskaja-
razrabotka-jekskursii-jekosistemy-
v-ramkah-fakultativnogo-kursa-
dikaja-priroda-belarusi/ 
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КОНОНЕНКО ИНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА – 
заведующий Муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением Центр 
развития ребенка-детский сад №35 «Родничок» 
городского округа Щёлково 
КУЛИКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА – 
заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Центр 
развития ребенка-детский сад №35 «Родничок» 
городского округа Щёлково 
– Эффективность использования макетов в 
экологическом воспитании детей дошкольного 
возраста 
 
 
КОРЖЕНЕВСКАЯ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №69 г. 
Гомеля» 
– театрализованное представление «Сохраним 
красоту Земли!» 
 
 
КОРНЕЛЮК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, 
ПОЛЕТИЛО ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА – 
воспитатели дошкольного образования высшей 
квалификационной категории ГУО «Ясли-сад № 57 
г. Бреста» 
– сюжетно-ролевая игра «Предприятие 
«Коммунальник» для детей от 5 до 7 лет 
 
 
КОРОВИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – доктор 
медицинских наук, профессор кафедры экологии и 
ландшафтного строительства Ставропольского 
государственного аграрного университета 
– положение о краевом (заочном) юниорском 
лесном конкурсе «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к лесным 
богатствам») 
 
 
КОРОВИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – доктор 
медицинских наук, профессор кафедры экологии и 
ландшафтного строительства Ставропольского 
государственного аграрного университета 
– положение о краевом (заочном) смотре-конкурсе 
школьных лесничеств «Лучшее школьное 
лесничество» Ставропольского края 
 
 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jeffektivnost-
ispolzovanija-maketov-v-
jekologicheskom-vospitanii-detej-
doshkolnogo-vozrasta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/teatralizovannoe-
predstavlenie-sohranim-krasotu-
zemli/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/sjuzhetno-
rolevaja-igra-predprijatie-
kommunalnik-dlja-detej-ot-5-do-7-
let/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/polozhenie-o-
kraevom-zaochnom-juniorskom-
lesnom-konkurse-podrost-za-
sohranenie-prirody-i-berezhnoe-
otnoshenie-k-lesnym-bogatstvam/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/polozhenie-o-
kraevom-zaochnom-smotre-
konkurse-shkolnyh-lesnichestv-
luchshee-shkolnoe-lesnichestvo-
stavropolskogo-kraja/ 
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КОРОЛЬ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА – учитель химии и 
биологии ГУО «Батчинская средняя школа» 
– «Развитие экологического туризма в агрогородке 
Батчи» 
 
 
КРИКУНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА – учитель 
биологии ГУО «Средняя школа № 23 г. Орши» 
– эколого-экскурсионный маршрут «Тропами 
природы» 
 
 
КУЗЬМЕНКОВА ИРИНА ИВАНОВНА – 
руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-
сад № 97 г. Могилёва» 
– экологическая сказка «Как божья коровка нашла 
себе занятие» 
 
 
КУЗЬМЕНКОВА ИРИНА ИВАНОВНА – 
руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-
сад № 97 г. Могилёва» 
– экологическая сказка «Как Маша встретилась с 
дождевыми червячками» 
 
 
КУЗЬМИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – учитель 
обществознания, заместитель директора МАОУ 
лицей №135 г. Екатеринбург 
– экологическая акция «Сохраним парк на 
Вознесенской горке!» 
 
 
КУШНИРУК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА – 
заведующий ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно» 
– Игры и пособия по экологическому образованию 
 
 
 
КУШНИРУК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА – 
заведующий ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно» 
– сценарий экологического праздника, посвящённого 
Всемирному дню водных ресурсов (22 марта) 
 
 
КУШНИРУК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА – 
заведующий ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно» 
ЯНУШЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 45 г. Гродно» 
– семинар-практикум для воспитателей 
дошкольного образования на тему «Береги ресурсы 
– сохрани планету!» 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/razvitie-
jekologicheskogo-turizma-v-
agrogorodke-batchi/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologo-
jekskursionnyj-marshrut-tropami-
prirody/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologicheskaja-
skazka-kak-bozhja-korovka-nashla-
sebe-zanjatie/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologicheskaja-
skazka-kak-masha-vstretilas-s-
dozhdevymi-chervjachkami/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologicheskaja-
akcija-sohranim-park-na-
voznesenskoj-gorke/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/igry-i-posobija-
po-jekologicheskomu-obrazovaniju/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/scenarij-
jekologicheskogo-prazdnika-
posvjashhjonnogo-vsemirnomu-
dnju-vodnyh-resursov-22-marta/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/seminar-
praktikum-dlja-vospitatelej-
doshkolnogo-obrazovanija-na-
temu-beregi-resursy-sohrani-
planetu/ 
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ЛИТВЕНКОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА – 
кандидат биологических наук, доцент, доцент 
кафедры экологии и географии Витебского 
государственного университета имени П.М. 
Машерова 
КРАВЦОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА – студент 
Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова 
ЛАЗУКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – начальник 
Витебской городской инспекции природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
– Развитие экологической культуры посредством 
организации волонтерской деятельности 
студентов 
 
 
ЛОСЬ ИРИНА ПЕТРОВНА – педагог-организатор 
ГУО «Батчинская средняя школа» 
– игра-квест «Кругосветка» 
 
 
 
ЛОСЬ ИРИНА ПЕТРОВНА – педагог-организатор 
ГУО «Батчинская средняя школа» 
– игра по станциям «Экологическая находка» 
 
 
 
ЛОСЬ ИРИНА ПЕТРОВНА – педагог-организатор 
ГУО «Батчинская средняя школа» 
САМОСЮК ВАЛЕРИЯ, 
ГОРДЕЙЧИК АНАСТАСИЯ – учащиеся ГУО 
«Батчинская средняя школа» 
– «Тайна Залузьевского леса» 
 
 
МАКАВЦОВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА – 
учитель информатики ГУО «Детский сад-средняя 
школа №22 г.п. Болбасово имени С.И. Грицевца» 
– Сборник методических разработок внеклассных 
экологических мероприятий 
 
 
 
МАЛЫЩИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА – 
воспитатель дошкольного образования 1 категории 
ГУО «Ясли-сад №28 г. Минска» 
– конспект занятия по образовательной области 
«Ребенок и природа» в средней группе на тему: 
«Где живет электричество?» 
 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/razvitie-
jekologicheskoj-kultury-
posredstvom-organizacii-
volonterskoj-dejatelnosti-studentov/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/igra-kvest-
krugosvetka/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/igra-po-stancijam-
jekologicheskaja-nahodka/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/tajna-
zaluzevskogo-lesa/ 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/sbornik-
metodicheskih-razrabotok-
vneklassnyh-jekologicheskih-
meroprijatij/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/konspekt-
zanjatija-po-obrazovatelnoj-oblasti-
rebenok-i-priroda-v-srednej-gruppe-
na-temu-gde-zhivet-jelektrichestvo/ 
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МАРТЫНЕНКО МАРИНА ИВАНОВНА – педагог 
дополнительного образования Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» 
– дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Друзья леса» 
 
 
НОВИК ИРИНА МИХАЙЛОВНА – учитель 
биологии высшей категории ГУО «Средняя школа 
№126 г. Минска» 
– Формирование и развитие экологической 
культуры учащихся на основе использования 
местного материала в преподавании биологии 
 
 
НОВИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – 
музыкальный руководитель ГУО «Ясли-сад № 97 г. 
Могилёва» 
– конспект интегрированного занятия «Встреча с 
коалой» по образовательной области «Музыкальное 
искусство», по образовательной области «Ребёнок 
и природа» для детей старшего дошкольного 
возраста 
 
 
ОЛЕХНОВИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – учитель 
биологии 1-й квалификационной категории ГУО 
«Средняя школа №3 г. Калинковичи» 
– методическая разработка «Путешествие в 
Страну лекарственных растений» 
 
 
ОЛЕХНОВИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – учитель 
биологии 1-й квалификационной категории ГУО 
«Средняя школа №3 г. Калинковичи» 
– методическая разработка урока «Протисты» 
 

 
ОРЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель 
дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №565 
«Лихтарык» г. Минска» 
– конспект занятия по образовательной области: 
«Ребёнок и природа» в средней группе на тему 
«Свойства воды» 
 
 
ОРЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель 
дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №565 
«Лихтарык» г. Минска» 
– сценарий экологической сказки в средней группе с 
использованием информационно-коммуникативных 
технологи «Стоит в поле теремок» 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/dopolnitelnaja-
obshheobrazovatelnaja-
obshherazvivajushhaja-programma-
druzja-lesa/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/formirovanie-i-
razvitie-jekologicheskoj-kultury-
uchashhihsja-na-osnove-
ispolzovanija-mestnogo-materiala-
v-prepodavanii-biologii/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/konspekt-
integrirovannogo-zanjatija-
vstrecha-s-koaloj/ 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/metodicheskaja-
razrabotka-puteshestvie-v-stranu-
lekarstvennyh-rastenij/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/metodicheskaja-
razrabotka-uroka-protisty/ 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/konspekt-
zanjatija-na-temu-svojstva-vody/ 
 

 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/scenarij-
jekologicheskoj-skazki-v-srednej-
gruppe-s-ispolzovaniem-
informacionno-kommunikativnyh-
tehnologi-stoit-v-pole-teremok/ 
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ПАНЧЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА – учитель 
географии ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка» 
– интерактивное занятие (квест) «Мое 
удивительное путешествие по Балтийскому 
региону» 
 
 
ПАНЧЕНКО ТАТЬЯНА БОРИСОВНА – учитель 
географии ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка» 
НЕКРАСОВА РАИСА ГЕННАДЬЕВНА – учащийся 
ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка 
– исследовательская работа «Определение уровня 
загрязнения местных водоемов по индексу Майера» 
 
 
ПЕТРОВСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – 
воспитатель дошкольного образования первой 
квалификационной категории ГУО «Ясли-сад №45 
г. Гродно» 
– конспект занятия в средней группе (4-5 лет) по 
образовательной области «Ребенок и природа» на 
тему «Гости весеннего леса» 
 
 
ПИСАНКО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА – 
методист высшей категории ГУО «Гродненский 
районный центр творчества детей и молодежи» 
– Лесная академия – новые возможности 
дополнительного экологического образования в 
целях устойчивого развития общества 
 
 
ПОБЕГАЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА – 
учитель биологии и химии ГУО «Средняя школа 
№66 г. Гомеля» 
– профориентационная экскурсия для школьников 
профильных 10-11 классов в Государственное 
научное учреждение «Институт радиобиологии 
Национальной академии наук Беларуси» 
 
 
 
ПОБЕГАЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА – 
учитель биологии и химии ГУО «Средняя школа 
№66 г. Гомеля» 
ВЕЯЛКИН АЛЕКСАНДР, 
ЛЕВЧЕНКО КСЕНИЯ – учащиеся ГУО «Средняя 
школа №66 г. Гомеля» 
– научно-исследовательская работа 
«Использование растительных биотестов для 
оценки токсичности фосфогипса» 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/interaktivnoe-
zanjatie-kvest-moe-udivitelnoe-
puteshestvie-po-baltijskomu-
regionu/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/issledovatelskaja-
rabota-opredelenie-urovnja-
zagrjaznenija-mestnyh-vodoemov-
po-indeksu-majera/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/konspekt-
zanjatija-v-srednej-gruppe-4-5-let-
na-temu-gosti-vesennego-lesa/ 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/lesnaja-
akademija-novye-vozmozhnosti-
dopolnitelnogo-jekologicheskogo-
obrazovanija-v-celjah-ustojchivogo-
razvitija-obshhestva/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/proforientacionnaj
a-jekskursija-dlja-shkolnikov-
profilnyh-10-11-klassov-v-
gosudarstvennoe-nauchnoe-
uchrezhdenie-institut-radiobiologii-
nacionalnoj-akademii-nauk-
belarusi/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/nauchno-
issledovatelskaja-rabota-
ispolzovanie-rastitelnyh-biotestov-
dlja-ocenki-toksichnosti-fosfogipsa/ 
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ПУДЕНКОВА НАДЕЖДА КОНДРАТЬЕВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №37 г. 
Могилева» 
– КВН «Живая планета» 
 
 
ПУДЕНКОВА НАДЕЖДА КОНДРАТЬЕВНА – 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №37 г. 
Могилева» 
– Экологическая тропа – источник здоровья 
 
 
РОМАШКЕВИЧ ИРИНА МИХАЙЛОВНА – 
заместитель заведующего по основной деятельности 
ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева» 
МОРОЗЕВИЧ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА – 
заведующий ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева» 
– сценарий экологической квест-игры для детей 
старшего дошкольного возраста «Заповедные 
маршруты малой Родины-Могилевщины» 
 
 
РЫЧКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – учитель 
английского языка МАОУ «Щелковская гимназия 
№ 6» городского округа Щелково 
– открытый урок на тему «Развитие лексических 
навыков по теме: Экология. Экологизация. 
Проблемы окружающей среды» 
 
 
САВИЦИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – 
кандидат экономических наук, доцент, директор 
Филиала БГТУ «Гомельский государственный 
политехнический колледж» 
СПЕКТОР СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА – 
преподаватель Филиала БГТУ «Гомельский 
государственный политехнический колледж» 
– Организация процесса экологического воспитания 
учащихся колледжа специальности «Лесное 
хозяйство» 
 
 
САЛИВОНЧИК АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-
сад №28 г. Бреста» 
– конспект специально организованной 
деятельности с воспитанниками первой младшей 
группы по образовательной области «Ребёнок и 
природа»на тему: «Деревья и кусты» 
 
 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/kvn-zhivaja-
planeta/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/jekologicheskaja-
tropa-istochnik-zdorovja/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/scenarij-
jekologicheskoj-kvest-igry-dlja-
detej-starshego-doshkolnogo-
vozrasta-zapovednye-marshruty-
maloj-rodiny-mogilevshhiny/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/otkrytyj-urok-na-
temu-razvitie-leksicheskih-
navykov-po-teme-jekologija-
jekologizacija-problemy-
okruzhajushhej-sredy/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/organizacija-
processa-jekologicheskogo-
vospitanija-uchashhihsja-kolledzha-
specialnosti-lesnoe-hozjajstvo/ 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/konspekt-
specialno-organizovannoj-
dejatelnosti-s-vospitannikami-
pervoj-mladshej-gruppy-na-temu-
derevja-i-kusty/ 
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САМАРИНА УЛЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – педагог 
дополнительного образования Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» 
– дополнительная общеразвивающая программа 
«Лес – мастерская природы» 
 
 
САМКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА – 
заместитель директора по воспитательной работе 
ГУО «Средняя школа №2 г. Полоцка» 
– сценарий экологического часа «Мир без отходов! 
Как в него попасть?» 
 
 
САННИКОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА – 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГУО «Яновичская средняя школа 
Витебского района» 
БАКШТАЙ ОКСАНА ПАВЛОВНА – учитель 
биологии и химии ГУО «Яновичская средняя школа 
Витебского района» 
– проект STEM «SOS! Быть или не быть 
насекомым?» 
 
 
СЕЛЕЗНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
физико-математических наук, Омского 
автобронетанкового инженерного института 
– Влияние факторов среды на здоровье человека 
 
 
СЕЛЕЗНЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
физико-математических наук, Омского 
автобронетанкового инженерного института 
– Юридические и экономические аспекты 
экологических основ природопользования 
 
 
СЕРЕБРЯКОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА – 
воспитатель дошкольного образования высшей 
квалификационной категории ГУО «Ясли-сад №57 
г. Бреста» 
– сюжетно-ролевая игра «Брестский 
мусороперерабатывающий завод» для детей от 5 
до 7 лет 
 
 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/dopolnitelnaja-
obshherazvivajushhaja-programma-
les-masterskaja-prirody/ 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/scenarij-
jekologicheskogo-chasa-mir-bez-
othodov-kak-v-nego-popast/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/proekt-stem-sos-
byt-ili-ne-byt-nasekomym/ 
 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/vlijanie-faktorov-
sredy-na-zdorove-cheloveka/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/juridicheskie-i-
jekonomicheskie-aspekty-
jekologicheskih-osnov-
prirodopolzovanija/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/sjuzhetno-
rolevaja-igra-brestskij-
musoropererabatyvajushhij-zavod-
dlja-detej-ot-5-do-7-let/ 
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СТЕФАНЕНКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – 
учитель физики ГУО «Средняя школа № 29 г. 
Витебска имени В.В. Пименова» 
– квест-игра «С уважением к энергосбережению» 
 
 
СТЕФАНЕНКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА – 
учитель физики ГУО «Средняя школа № 29 г. 
Витебска имени В.В. Пименова» 
– урок физики по теме «Экологические проблемы 
использования тепловых двигателей» 
 
 
СУВОРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – 
преподаватель ОГБПОУ Первомайский филиал 
Томский аграрный колледж 
– исследовательский проект «Использование 
древесных отходов как перспективного 
экологического направления в Первомайском районе 
Томской области» 
 
 
СУШКО ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – 
учитель биологии и химии ГУО «Гимназия г. 
Ветки» 
– учебно-исследовательский проект 
«Количественная оценка выбросов вредных 
веществ в воздух автотранспортом на 
фрагментах улиц г. Ветки» 
 
 
ФОМИЧЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА – 
кандидат химических наук, доцент, заведующий 
кафедрой Харьковского природоохранного 
профессионального колледжа Одесского 
государственного экологического университета 
– межпредметная интеграция в системе 
профессионального экологического образования на 
тему: «Экологическая мода: проблемы, реалии, 
перспективы» 
 
 
ШАТУРИНАИРИНА ЛЕОНИДОВНА – 
воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-
сад № 84 г. Могилева» 
– интерактивный плакат «Животные Красной 
книги Республики Беларусь» и методические 
рекомендации к нему  

 
 
 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/kvest-igra-s-
uvazheniem-k-jenergosberezheniju/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/urok-fiziki-po-
teme-jekologicheskie-problemy-
ispolzovanija-teplovyh-dvigatelej/ 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/issledovatelskij-
proekt-ispolzovanie-drevesnyh-
othodov-kak-perspektivnogo-
jekologicheskogo-napravlenija-v-
pervomajskom-rajone-tomskoj-
oblasti/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/uchebno-
issledovatelskij-proekt-
kolichestvennaja-ocenka-vybrosov-
vrednyh-veshhestv-v-vozduh-
avtotransportom-na-fragmentah-
ulic-g-vetki/ 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/mezhpredmetnaja-
integracija-v-sisteme-
professionalnogo-
jekologicheskogo-obrazovanija-na-
temu-jekologicheskaja-moda-
problemy-realii-perspektivy/ 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/interaktivnyj-
plakat-zhivotnye-krasnoj-knigi-
respubliki-belarus-i-metodicheskie-
rekomendacii-k-nemu/ 
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ШАТЫРЁНОК ГАЛИНА ВИКТОРОВНА – учитель 
математики высшей категории ГУО «Средняя 
школа № 16 г. Полоцка» 
БАБИЧ ДАРЬЯ, 
ВИШНЕКОВА ВИОЛЕТТА, 
ЗУБКОВ ЕВГЕНИЙ – учащиеся ГУО «Средняя 
школа № 16 г. Полоцка» 
– «Рандеву по ресурсному центру» 
 
 
КОЛТОВИЧ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – 
соискатель аспирантуры кафедры гражданско-
правовых дисциплин УО «БГЭУ» 
– Применение вспомогательных репродуктивных 
технологий и некоторые правовые и морально-
этические аспекты предимплантационного 
генетического тестирования 
 

 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/randevu-po-
resursnomu-centru/ 
 
 
 
 
 
 
Размещение материалов на сайте 
конференции: 
http://cur.iseu.by/primenenie-
vspomogatelnyh-reproduktivnyh-
tehnologij-i-nekotorye-pravovye-i-
moralno-jeticheskie-aspekty-
predimplantacionnogo-
geneticheskogo-testirovanija/  
 

 
Если Вас заинтересовали какие-либо методические материалы Оргкомитет готов 

связать Вас с авторами работ. 
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