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СОСТОЯНИЕ, ЦЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ» 
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Минск, Республика Беларусь



 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
 
МАСКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – директор МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ – 
Председатель; 
РОДЬКИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ – заместитель директора по учебной работе МГЭИ им. 
А.Д. Сахарова БГУ – заместитель Председателя; 
КАДЛУБАЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – заместитель Министра образования 
Республики Беларусь; 
ПРИХОДЬКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ – заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь; 
ПРОХОРЕНКО ОЛЕСЯ ГЕННАДЬЕВНА – проректор по учебной работе и 
образовательным инновациям Белорусского государственного университета; 
ОНУФРОВИЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – директор учреждения образования 
«Республиканский центр экологии и краеведения»; 
АВГУСМАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – заместитель исполнительного директора 
по образовательным проектам Неправительственного экологического фонда имени В.И. 
Вернадского; 
СТРИГЕЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА – заведующий учебно-методической 
лабораторией экологического образования МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ; 
ЧЕРНЕЦКАЯ АЛЛА ГЕОРГИЕВНА – заведующий кафедрой общей биологии и генетики 
МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ; 
БУЧЕНКОВ ИГОРЬ ЭДУАРДОВИЧ – доцент кафедры общей биологии и генетики 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 
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ФОРМАТ УЧАСТИЯ  
– в on-line режиме,  
– размещение на сайте конференции: http://cur.iseu.by/  
 

 
ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА: 
– Приветствия и пленарные доклады участников конференции 
– Секционные доклады 
– Круглый стол «Непрерывное экологическое образование в достижении целей 
устойчивого развития»: мастер-классы, презентации докладов, видеоролики, презентации 
уроков и других методических мероприятий 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ: 
2 марта (09.00 – 18.00) 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81910523537?pwd=SWYwTHI2Zkx6YmxPYndmb015Tlh2UT09  
Идентификатор конференции: 819 1052 3537 
Код доступа: 156607 
 
 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
09.00-09.10 
Приветственное слово директора института  
МАСКЕВИЧА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  
участникам конференции 
 
 
ПРИВЕТСТВИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
09.10-09.15 
ПРИХОДЬКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ 
Заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь 
 
09.15-09.20 
КАДЛУБАЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
Заместитель Министра образования Республики Беларусь 
 
09.20-09.25 
ПРОХОРЕНКО ОЛЕСЯ ГЕННАДЬЕВНА 
Проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского 
государственного университета  
 
09.25-09.30 
ОНУФРОВИЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
директор учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения» 
 
09.30-09.35 
АВГУСМАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА  
Заместитель исполнительного директора Фонда имени В.И. Вернадского по 
образовательным проектам, член Научного совета по проблемам экологического 
образования Российской академии образования 
 
 
 

http://cur.iseu.by/
https://us02web.zoom.us/j/81910523537?pwd=SWYwTHI2Zkx6YmxPYndmb015Tlh2UT09


 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
09.40-10.00 
ДЗЯТКОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – доктор биологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ Институт стратегии развития образования 
– доклад «Актуальные задачи экологического образования 2030» 
 
10.00-10.20 
РЕДИНА МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА – доктор экономических наук, доцент, профессор 
департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института 
экологии Российского университета дружбы народов 
– доклад «Виртуальные инструменты образовательной среды: обучение экологической 
безопасности» 
 
10.20-10.40 
ЖУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии 
и генетики Международный государственный экологический институт имени А. Д. 
Сахарова Белорусского государственного университета 
– доклад «Формирование экологических компетенций студентов в рамках 
профессиональной деятельности» 
 
10.40-11.00 
ЕРМАКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ – профессор, доктор педагогических наук, кандидат 
химических наук, доцент Российского университета дружбы народов  
– доклад «Зелёная» школа как модель экологического образования в интересах устойчивого 
развития» 
 
11.00-11.20 
РУССКИХ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ – заведующий научной лабораторией учреждения 
образования «Республиканский центр экологии и краеведения» 
– доклад «Дополнительное экологическое образование учащихся как базис для устойчивого 
развития общества» 
 
11.20-11.40 
ХЛЕБОСОЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры экологии и природопользования Российского государственного 
геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе 
– доклад «Цели устойчивого развития в деятельности детских садов России: итоги и 
перспективы совместного проекта МГРИ и детского сада «Теремок» 
 
11.40-12.00 
АКИМИШ ДИНА ЕГИМБАЙКЫЗЫ – аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова 
– доклад «Экологическая волонтерская деятельность ЕНУ имени Л.Н. Гумилева в 
интересах устойчивого развития» 
 
12.00-12.20 
ЦВЕТКОВА НИНА ИВАНОВНА – старший преподаватель кафедры охраны, здоровья, 
основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» 
– доклад «Эффективные практики конкурсного движения: формирование современной 
экологической культуры в контексте ФГОС» 
 
 



 
 
СЕКЦИОННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
СЕКЦИЯ 1.                                        12.30-14.00 
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
АНТОНЕНКО НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Формирования экологического самосознания у детей дошкольного возраста 
посредством интерактивных игр» 
 
БАКШИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка-детский сад №85 
г. Томска, 
– доклад «Организация и развитие исследовательской деятельности по прогнозированию в 
природной лаборатории (-метеостанции) в ДОУ» 
 
БАЛАНДИНА ЕЛЕНА ФЕДОСОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Формирование экологических основ у детей дошкольного возраста» 
 
БОРИСЕНКО МАРИНА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Развитие заботливого отношения к животным у детей старшего дошкольного 
возраста как аспект экологического воспитания» 
 
БУЛЫГИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Ознакомление детей с природой родного края в образовательном процессе 
учреждения дошкольного образования» 
 
ГОРБАЧЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования разных форм работы по рациональному природопользованию» 
 
ГОРСКАЯ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Формирование у детей младшего дошкольного возраста знаний о растительном 
мире посредством циклических наблюдений» 
 
ГОРЯНЧИК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА – педагог-психолог ГУО «Детский сад № 97 г. 
Могилева» 
– доклад «Формирования экологического самосознания у детей дошкольного возраста 
посредством интерактивных игр» 
 
ДРОЗДОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА – заведующий ГУО «Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Благоустройство, озеленение и цветочно-декоративное оформление территории 
государственного учреждения образования» 
 
ЗАНЬКО ОКСАНА ЛЕОНТЬЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО «Детский 
сад № 37 г. Могилева» 
– доклад «Экологическое образование детей дошкольного возраста» 
 



 
КАЛАЧЁВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – заместитель заведующего по основной 
деятельности ГУО «Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Использование учебных наглядных пособий для воспитания основ экологической 
культуры у детей дошкольного возраста» 
 
КЛИМЕНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Наблюдение как основной метод экологического воспитания детей дошкольного 
возраста» 
 
КУЗЬМЕНКОВА ИРИНА ИВАНОВНА – руководитель физического воспитания ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Организация простейшего туризма как средство экологического воспитания 
детей дошкольного возраста» 
 
НЕМЧЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО «Детский 
сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Воспитание экологической культуры детей дошкольного возраста» 
 
НОВИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – музыкальный руководитель ГУО «Детский сад 
№ 97 г. Могилева» 
- доклад «Воспитание основ экологической культуры у детей дошкольного возраста 
посредством эстетического восприятия произведений искусства» 
 
РОСИНСКАЯ ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА – заведующий ГУО «Детский сад № 64 г. 
Могилева» 
– доклад «Природоохранные акции как эффективная форма экологического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста» 
 
СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Экологический альбом «Природа родного края» как эффективное средство 
воспитания основ экологической культуры у воспитанников среднего дошкольного 
возраста» 
 
СКОРОХОДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель дошкольного образования 
ГУО «Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Уголок природы в учреждении образования как средство экологического 
воспитания детей дошкольного возраста» 
 
ТОЛСТАЯ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – заведующий ГУО «Детский сад № 64 г. Могилева» 
– доклад «Формирование экологической культуры у детей старшего дошкольного возраста в 
процессе игровой деятельности» 
 
ЧЕБИКОВА ВЕРОНИКА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель ГУО «Детский сад № 64 г. 
Могилева» 
– доклад «Игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами как средство 
формирования основ экологических представлений у детей младшего дошкольного 
возраста» 
 
ЯШИНА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 46 г. Томска 
– доклад «Современное экологическое образование в современном мире» 
 



 
СЕКЦИЯ 2.                                                 14.00-15.30 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Реализация целей устойчивого развития на уроках биологии посредством 
применения учебных кейсов» 
 
ГРЯДУНОВА ОКСАНА ИВАНОВНА – заведующий кафедрой Брестского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат географических наук, 
доцент 
– доклад «Методика проведения экологического исследования на примере аквариума как 
экосистемы» 
 
ЖУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – доцент кафедры МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, кандидат 
биологических наук, доцент 
ЯЦКОВСКАЯ АННА ВИТАЛЬЕВНА – студент МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ 
– доклад «Формирование экологических компетенций студентов в рамках специальности 
Медико-биологическое дело» 
 
ЗАНЬКО ОКСАНА ЛЕОНТЬЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-
сад № 37 г. Могилева» 
– доклад «Использование дидактических игр в экологическом воспитании с детьми 
дошкольного возраста» 
 
УСТИМЕНКО ЕЛЕНА ГЕНРИХОВНА – преподаватель кафедры ЛДиМК МГЭИ им. А.Д. 
Сахарова БГУ 
– доклад «К вопросу о преемственности образования (на примере занятия по теме 
«Цветы»)» 
 
КОВАЛЬ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – заведующий кафедрой биологической химии 
Гомельского государственного медицинского университета, кандидат биологических наук, 
доцент 
– доклад «Применение ЭУМК по биологической химии на базе Moodle в учебном процессе в 
медицинском вузе» 
 
МАРТЫСЮК ИННА АЛЕКСЕЕВНА – доцент кафедры зоологии и генетики ГУО 
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина», кандидат педагогических 
наук, доцент 
– доклад «Формирование экологических понятий в учебной дисциплине биология (7 класс)» 
 
РАДОМАН АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ – учитель биологии и химии ГУО 
«Грицкевичская средняя школа» 
– доклад «Опыт по формированию экологической культуры учащихся на уроках биологии и 
внеурочной деятельности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЕКЦИЯ 3.                                                 15.30-18.00 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК 
УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 
АДАМЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – преподаватель Филиала БНТУ «Борисовский 
государственный политехнический колледж», кандидат технических наук 
– доклад «Экологическое образование как форма развития компетенций учащихся в 
области технологического энергосбережения» 
 
ВИШНЕВЕЦКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– доклад «Формирование основ экологической культуры у детей дошкольного возраста» 
 
ВНУК ЛИЛИЯ БОРИСОВНА – воспитатель-методист ГУО «Дошкольный центр развития 
ребенка №1 г.Могилева» 
– доклад «Использование объектов метеоплощадки в экологическом воспитании детей 
дошкольного возраста» 
 
ГАБЕР ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – заведующий кафедрой охраны здоровья, основ 
безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта Государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской 
области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», кандидат медицинских наук, доцент 
– доклад «Опыт оценки результатов экологического образования в части формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с ФГОС» 
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Школьный экологический лагерь как эффективная форма экологического 
образования обучающихся» 
 
ДИК ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА – воспитатель МАДОУ Детский сад № 38 г. Томска 
ЮДНИКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА – воспитатель МАДОУ Детский сад № 38 г. 
Томска 
РОДИОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – педагог-психолог МАДОУ Детский сад № 38 г. 
Томска 
– доклад «Пропаганда экологической культуры среди участников образовательного 
процесса» 
 
ДМИТРИЕВА АННА СЕРГЕЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Дошкольный центр развития ребенка №1 г.Могилева» 
– доклад «Использование информационно-коммуникационных технологий в экологическом 
образовании детей старшего дошкольного возраста» 
 
КУПРИЯНЧИК ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА – учитель химии высшей категории ГУО ГУО 
«Гимназия №2 г Пинска» 
– доклад «Использование скетчноутинга как стратегию развития и воспитания 
экологической культуры учащихся» 
 
ЛЕБЕДЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат экономических наук, доцент 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" 
– доклад «К вопросу о роли экологической компетентности студентов-энергетиков в 
решении исследовательских и изобретательских задач» 



 
ЛЕДЯЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА – старший воспитатель МАДОУ центр развития 
ребёнка – детский сад №94 города Томска 
ХУГАЕВА ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА –воспитатель МАДОУ центр развития ребёнка – детский 
сад №94 города Томска 
ВАГИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА –воспитатель МАДОУ центр развития ребёнка – детский 
сад №94 города Томска 
– доклад «Игра – путешествие «В чём секрет здоровья?» с применением инновационной 
образовательной технологии образовательный геокешинг» 
 
МАРШИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» 
– доклад «Исследовательская деятельность как эффективное средство развития 
экологической культуры детей старшего дошкольного возраста» 
 
ОСИПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 37» им. 
Королькова А.М., Героя РФ 
ПОПОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА – учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 37» 
им. Королькова А.М., Героя РФ 
– доклад «Интеллектуальные игры как средство формирования экологической культуры 
младших школьников» 
 
СЕВЕРНЁВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА – заместитель заведующего по основной 
деятельности ГУО «Дошкольный центр развития ребенка №1 г. Могилева» 
– доклад «Эффективные средства экологического образования детей старшего 
дошкольного возраста» 
 
ТРУБНИКОВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель МАДОУ Детский сад №13 
ШАБАЛИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА – воспитатель МАДОУ учреждения Детский сад 
№13 
– доклад «Использование проектной деятельности в экологическом воспитании 
дошкольников» 
 
УСТИНОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА – учитель-дефектолог ГУО «Детский сад № 97 г. 
Могилева» 
– доклад «Использование природного материала в коррекции звукопроизношения у детей с 
общим недоразвитием речи, осложнённым стёртой формой дизартрии» 
 
ШВЕЦОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА – заведующий ГУО «Дошкольный центр развития 
ребенка №1 г. Могилева» 
– доклад «Формирование экологической культуры участников образовательного процесса 
учреждения дошкольного образования посредством реализации ландшафтного проекта» 
 
ШЕРКУЗИЕВА ГУЗАЛ ФАХРИТДИНОВНА – кандидат медицинских наук, доцент, доцент 
кафедры «Гигиены окружающей среды» Ташкентской медицинской академии 
САЛОМОВА ФЕРУЗА ИБОДУЛЛАЕВНА – доктор медицинских наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Гигиены окружающей среды» Ташкентской медицинской академии 
САМИГОВА НАРГИЗ РАИМОВНА – кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры 
«Коммунальной гигиены и гигиены труда» Ташкентской медицинской академии 
– доклад «Методические подходы в обучении экологического образования студентов» 
 
 
 



3 марта (с 10.00 в течение дня) 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81094522405?pwd=TTNqT21RTkU3a3Blb0NGcjhDQWJoQT09 
Идентификатор конференции: 810 9452 2405 
Код доступа: 290312 
 
 
СЕКЦИЯ 4.                                                 10.00-11.30 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И ВЗРОСЛЫХ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
 
 
АВДЕЙ АННА ГЕНРИХОВНА – кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой Института повышения квалификации и переподготовки кадров УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» 
– доклад «Об интеграции принципов устойчивого развития в экологическо-правовое 
дополнительное образование взрослых» 
 
ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА – кандидат географических наук, доцент, 
доцент ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ», Новгородского филиала, доцент ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого» 
– доклад «Развитие экологического образования и формирование экологической культуры в 
Новгородской области» 
 
ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА – кандидат географических наук, доцент, 
доцент ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ», Новгородского филиала, доцент ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого» 
– доклад «Реализация научно-образовательного и общественно-просветительского 
проекта «Экологический патруль» на территории Новгородской области» 
 
Гурьянова Ольга Сергеевна – библиотекарь библиотеки-филиала №5 МБУК "ЦБС" округа 
Муром 
– доклад «Опыт по реализации экологического проекта «Будь здоров!» 
 
ЖУРБА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – учитель биологии ГУО «Гимназия №9 имени 
Ф.П. Кириченко г. Гродно» 
– доклад «Обобщение опыта организации работы эколого-валеологического объединения 
«Родник» государственного учреждения образования «Гимназия №9 имени Ф.П. Кириченко 
г. Гродно»» 
 
ИЛЮКОВИЧ АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 
– доклад «Бизнес-образование и устойчивое развитие в условиях пандемии и санкций» 
 
КЛУБОВ СТЕПАН МАКСИМОВИЧ – стипендиат программы неправительственного 
экологического фонда им. Вернадского, аспирант Российского государственного 
гидрометеорологического университета 
КИРАКОСЯН ДИАНА ВАЛЕРЬЕВНА – аспирант Российского химико-технологического 
университета им. Д.И. Менделеева 
– доклад «Экспертный круг как эффективная форма взаимодействия школьников, 
студентов и молодых ученых» 
 

https://us02web.zoom.us/j/81094522405?pwd=TTNqT21RTkU3a3Blb0NGcjhDQWJoQT09


 
КОБЗЕВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – учитель биологии МБОУ гимназия имени И.А. Бунина 
– доклад «Опыт по реализации целей устойчивого развития современного экологического 
образования и воспитания в школе» 
 
ЛЕМЕШЕВСКИЙ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ – старший преподаватель кафедры юридических 
дисциплин факультета внутренних войск УО «Военная академия Республики Беларусь»  
– доклад «Экологическое образование курсантов факультета внутренних войск: общая 
характеристика» 
 
СТЕПАНОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА – кандидат географических наук, доцент, доцент 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» 
ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА – кандидат географических наук, доцент, 
доцент ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ», Новгородского филиала, доцент ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава Мудрого» 
– доклад «Развитие экологического образования и формирование экологической культуры в 
Новгородской области» 
 
ЯЦЫНА ИННА ДМИТРИЕВНА – учитель-методист, учитель биологии ГУО «Гимназия 
№ 14 г. Минска» 
ДОЛБИК АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА – учитель-методист, учитель химии ГУО «Гимназия 
№ 14 г. Минска» 
– доклад «Развитие экологической культуры учащихся в условиях эколого-ориентированной 
деятельности через профориентационную работу» 
 
 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ.                                  11.30-13.00 
НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 
ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Внеклассное мероприятие для учащихся II-III классов «В поисках сокровищ 
Природы» 
 
ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Квест для учащихся VII классов «Путешествие по царствам природы» 
 
ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Квест «Пернатые друзья» 
 
ЖЕЛЕНГОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель биологии и химии ГУО «Средняя 
школа №66 г. Минска» 
– видео «Сохраняя биоразнообразие – сохраним природу» 
 
ЗАНЬКО ОКСАНА ЛЕОНТЬЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО «Детский 
сад №37 г. Могилева» 
– доклад «Использование дидактических игр в экологическом воспитании с детьми 
дошкольного возраста» 
 
 



 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Образовательное проект - событие «экоквест» как условие создания эколого-
дружественной образовательной среды в школе и ресурс для развития навыков 
энергосбережения обучающихся» 
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г. Пинска» 
– доклад «Школьный экологический лагерь как эффективная форма экологического 
образования обучающихся» 
 
КУКЛИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА – учитель английского языка МБОУ «СОШ № 37» 
имени Королькова А.М., Героя РФ Иркутской области, г. Ангарск 
КАРПОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА– учитель английского языка МБОУ «СОШ 
№ 37» имени Королькова А.М., Героя РФ Иркутской области, г. Ангарск 
– доклад «Использование чейсеров, как инструмента формирования экологической 
культуры на уроках иностранного языка» 
 
ТРУБНИКОВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад №13 
ШАБАЛИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА – воспитатель Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения Детский сад №13 
– доклад «Исследовательский проект «Такая разная вода» 
 
САЗОНОВА МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА – воспитатель МБДОУ №69 г. Томска 
СЫТНИК НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ №69 г. Томска 
– доклад «Формирование экологической культуры в детском саду посредством 
мультипликации» 
 
УЛЬЯНОВА ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» кв 
п. Зональная станция» Томского района 
ТИХАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» кв п. 
Зональная станция» Томского района 
– доклад «Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КРУГЛЫЙ СТОЛ.  
НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ЗАОЧНЫЙ ФОРМАТ УЧАСТИЯ) 
 
 
БЕГУНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад №97 г. Могилева» 
– конспект занятия по образовательной области «Ребёнок и природа» во второй младшей 
группе на тему: «Насекомые» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/konspekt-zanjatija-po-obrazovatelnoj-oblasti-rebjonok-i-priroda-vo-vtoroj-
mladshej-gruppe-na-temu-nasekomye/  
 
БЕДАРИК ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА – учитель биологии ГУО «Средняя школа № 29 г. 
Витебска имени В.В. Пименова» 
ХВАЛЬКО НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА – учитель физики ГУО "Средняя школа № 28 г. 
Витебска имени Е.С. Зеньковой", 
– метапредметная учебная экскурсия «Лес – природное богатство Беларуси» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/metapredmetnaja-uchebnaja-jekskursija-les-prirodnoe-bogatstvo-belarusi/  
 
БОБР ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – учитель начальных классов высшей категории ГУО 
«Средняя школа №11 г. Мозыря» 
НАЗАРЧУК ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – преподаватель кафедры биолого-химического 
образования УО «МГПУ имени И.П. Шамякина» 
– внеклассное мероприятие для учащихся начальных классов «По страницам Красной 
книги»  
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/vneklassnoe-meroprijatie-dlja-uchashhihsja-nachalnyh-klassov-po-stranicam-
krasnoj-knigi/  
 
БОГИНО ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА – учитель биологии ГУО «Средняя школа № 108 г. 
Минска» 
– презентация экологического мероприятия «Панельная дискуссия «Молодежь за 
устойчивое развитие» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/prezentacija-jekologicheskogo-meroprijatija-panelnaja-diskussija-molodezh-za-
ustojchivoe-razvitie/  
 
БЫКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Рябинка» КВ п. Зональная Станция» Томского района 
– формирование у детей старшего дошкольного возраста экологической культуры, через 
долгосрочный проект мини-музей «Шестиногие малыши» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/formirovanie-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta-jekologicheskoj-kultury-
cherez-dolgosrochnyj-proekt-mini-muzej-shestinogie-malyshi/  
 
ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– внеклассное мероприятие для учащихся II-III классов «В поисках сокровищ Природы» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/vneklassnoe-meroprijatie-dlja-uchashhihsja-ii-iii-klassov-v-poiskah-sokrovishh-
prirody/ 
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ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– квест для учащихся VII классов «Путешествие по царствам природы» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/kvest-dlja-uchashhihsja-vii-klassov-puteshestvie-po-carstvam-prirody/  
 
ВОЙТОВИЧ ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА – заместитель директора по учебной работе, 
учитель биологии ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска» 
– квест «Пернатые друзья» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/kvest-pernatye-druzja/  
 
ГАРЦУЕВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА – учащаяся 10 класса ГУО «Средняя школа № 114 г. 
Минска имени Симона Боливара» 
ЗАРОВСКАЯ ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА – учитель географии ГУО «Средняя школа № 114 г. 
Минска имени Симона Боливара»  
– санитарное состояние ели колючей в лесопарковых зонах города Минска 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/nauchno-issledovatelskaja-rabota-sanitarnoe-sostojanie-eli-koljuchej-v-
lesoparkovyh-zonah-goroda-minska/  
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г.Пинска» 
– методическая разработка внеклассного мероприятия «Экологическая квест-игра 
«Природа – наше богатство» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-jekologicheskaja-kvest-
igra-priroda-nashe-bogatstvo/  
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г.Пинска» 
– методическая разработка внеклассного мероприятия «Квест-игра «Час киловатта» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-kvest-igra-chas-
kilovatta/  
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г.Пинска» 
– план работы школьного экологического оздоровительного лагеря «Экологический 
калейдоскоп» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/plan-raboty-shkolnogo-jekologicheskogo-ozdorovitelnogo-lagerja-
jekologicheskij-kalejdoskop/  
 
ГИДРЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА – учитель начальных классов ГУО «Средняя 
школа №9 г.Пинска» 
– методическая разработка внеклассного мероприятия «Экологический праздник «Грибная 
гостевая» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/metodicheskaja-razrabotka-vneklassnogo-meroprijatija-jekologicheskij-
prazdnik-gribnaja-gostevaja/  
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ГОЛОВКО ИННА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель дошкольного образования, ГУО «Детский 
сад №97 г. Могилева» 
– конспект занятия по образовательной области «Ребенок и природа» в средней группе на 
тему: «Овощи» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/konspekt-zanjatija-po-obrazovatelnoj-oblasti-rebenok-i-priroda-v-srednej-
gruppe-na-temu-ovoshhi/ 
 
ГУДНИЧЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» 
комбинированного вида п. Зональная Станция» Томского района 
Познавательно-исследовательский проект «Экологическая карусель» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/poznavatelno-issledovatelskij-proekt-jekologicheskaja-karusel/  
 
ДАНЬКЕВИЧ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – учитель биологии ГУО «Средняя школа №12 г. 
Мозыря» 
– мастер-класс «Формирование биоразнообразия в ходе эволюции»  
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/master-klass-formirovanie-bioraznoobrazija-v-hode-jevoljucii/  
 
ДИК ОЛЬГА ВАЛЕРИЕВНА – воспитатель МАДОУ «Детский сад № 38 г. Томска» 
ЮДНИКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА – воспитатель «МАДОУ Детский сад № 38 г. 
Томска» 
РОДИОНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – педагог-психолог «МАДОУ Детский сад № 38 г. 
Томска» 
– презентация «Пропаганда экологической культуры среди участников образовательного 
процесса» 
– видео «Во все века, во все года – мы воду бережем всегда» 
– видео «Ребятишки в коротких штанишках» 
– видео «И вот она нарядная» 
– видео «Маленькие действия для большого дела» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/propaganda-jekologicheskoj-kultury-sredi-uchastnikov-obrazovatelnogo-
processa/  
 
ЖЕЛЕНГОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель биологии и химии ГУО «Средняя 
школа №66 г. Минска» 
– видео «Сохраняя биоразнообразие – сохраним природу» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/sohranjaja-bioraznoobrazie-sohranim-prirodu/  
 
ЖЕЛЕНГОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель биологии и химии ГУО «Средняя 
школа №66 г. Минска» 
КЛИМЕНКО ТАИСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА – учащаяся 10 Б класса ГУО «Средняя школа 
№66 г. Минска» 
– научно-исследовательский проект и презентация на тему «Исследование моющих 
средств для мытья посуды с помощью биоиндикаторов» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/nauchno-issledovatelskij-proekt-na-temu-issledovanie-mojushhih-sredstv-dlja-
mytja-posudy-s-pomoshhju-bioindikatorov/  
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ЖЕЛЕНГОВСКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – учитель биологии и химии ГУО «Средняя 
школа №66 г. Минска» 
КОМАРЕНКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА – учащаяся 9 Б класса ГУО «Средняя школа 
№66 г. Минска» 
– научно-исследовательский проект «Пути определения содержания нитратов в 
продуктах питания с целью сохранения здоровья» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/nauchno-issledovatelskij-proekt-puti-opredelenija-soderzhanija-nitratov-v-
produktah-pitanija-s-celju-sohranenija-zdorovja/  
 
ЖУРБА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА – учитель биологии ГУО «Гимназия №9 имени 
Ф.П. Кириченко г. Гродно» 
ЁДА ОЛЬГА МЕЧИСЛАВОВНА – учитель биологии ГУО «Гимназия №9 имени Ф.П. 
Кириченко г. Гродно» 
–экологическое мероприятие для учащихся VI-IХ классов «Отходы в доходы» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/jekologicheskoe-meroprijatie-dlja-uchashhihsja-vi-ih-klassov-othody-v-dohody/  
 
ЗУБАРЕВИЧ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА – воспитатель дошкольного образования 
ГУО «Детский сад № 97 г. Могилева» 
– экологическая сказка-перевёртыш «Красная Шапочка и серый волк» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/jekologicheskaja-skazka-perevjortysh-krasnaja-shapochka-i-seryj-volk/  
 
ИСТОМИНА ЯНИТА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» 
кв п. Зональная Станция» Томского района 
– занятие опытно – экспериментальной направленности для юных экологов – дошколят 
«Чистая вода нужна всему живому» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/zanjatie-opytno-jeksperimentalnoj-napravlennosti-dlja-junyh-jekologov-
doshkoljat-chistaja-voda-nuzhna-vsemu-zhivomu/  
 
КЕДО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА – учитель биологии ГУО «Гимназия №7 г. Минска», 
– презентация на тему «Формирование экологической культуры учащихся посредством их 
вовлечения в исследовательскую деятельность» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/formirovanie-jekologicheskoj-kultury-uchashhihsja-posredstvom-ih-
vovlechenija-v-issledovatelskuju-dejatelnost/  
 
КЛИМЕНКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– конспект осенней прогулки в старшей группе 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/konspekt-osennej-progulki-v-starshej-gruppe/  
 
КЛЮЧИЦ АННА ЛЕОНИДОВНА – учитель начальных классов, педагог дополнительного 
образования ГУО «Средняя школа №7 г. Пинска» 
– внеклассное мероприятие по экологическому воспитанию «Живому - жить» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/vneklassnoe-meroprijatie-po-jekologicheskomu-vospitaniju-zhivomu-zhit/  
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КРАВЦОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА – студент ВГУ имени П.М. Машерова 
ЛИТВЕНКОВА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат биологических наук, доцент, 
доцент кафедры экологии и географии ВГУ имени П.М. Машерова 
– курсовая работа на тему «Оценка отношения студенческой молодежи к волонтерской 
деятельности в зависимости от выбранной профессии» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/ocenka-otnoshenija-studencheskoj-molodezhi-k-volonterskoj-dejatelnosti-v-
zavisimosti-ot-vybrannoj-professii/  
 
КУЛИНИЧ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – учитель математики МБОУ «СОШ № 4» МО  
г. Братска 
СЕРГЕЕВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА – педагог-организатор МБОУ «СОШ № 4» МО  
г. Братска 
– сценарий метапредметного урока «Математическое путешествие по Байкалу» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/scenarij-metapredmetnogo-uroka-matematicheskoe-puteshestvie-po-bajkalu/  
 
ЛИПУХИНА АЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» КВ» 
– видео «Формирование экологической культуры детей дошкольного возраста через проект 
естественно-научной направленности «Юные исследователи»» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/formirovanie-jekologicheskoj-kultury-detej-doshkolnogo-vozrasta-cherez-
proekt-estestvenno-nauchnoj-napravlennosti-junye-issledovateli/  
 
ЛЫСЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» 
КВ п. Зональная Станция» Томского района» 
КИРЬЯНОВА АНЖЕЛИКА АНАТОЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Рябинка» КВ п. Зональная Станция» Томского района» 
– видео «ЦУР в работе с дошкольниками» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/cur-v-rabote-s-doshkolnikami/  
 
НОВИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – музыкальный руководитель ГУО «Детский сад 
№ 97 г. Могилева» 
– экологическое стихотворение «Помощь Карлсону нужна!» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/jekologicheskoe-stihotvorenie-pomoshh-karlsonu-nuzhna/  
 
ПИЛИПИШИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА, СОКОЛОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА – 
учащиеся ГУО «Средняя школа № 114 г. Минска имени Симона Боливара» 
ПИСАРЧУК НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА – старший преподаватель кафедры физической 
географии мира и образовательных технологий БГУ 
ЗАРОВСКАЯ ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА – учитель географии ГУО «Средняя школа № 114 г. 
Минска имени Симона Боливара» 
– научно-исследовательский проект на тему «Озеленение экстерьера и интерьера 
учреждения образования как элемент благоустройства городской среды» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/nauchno-issledovatelskij-proekt-na-temu-ozelenenie-jeksterera-i-interera-
uchrezhdenija-obrazovanija-kak-jelement-blagoustrojstva-gorodskoj-sredy/  
 
ПИСАНКО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА – методист УО «Гродненский государственный 
областной эколого-биологический центр детей и молодёжи» 
– сборник материалов «Слагаемые патриотизма в экологическом образовании» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/sbornik-materialov-slagaemye-patriotizma-v-jekologicheskom-obrazovanii/  
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ПРОХОРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА – воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– методическая разработка «Прогулка с лесовичком» в старшей группе» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/metodicheskaja-razrabotka-progulka-s-lesovichkom-v-starshej-gruppe/  
 
САЗОНОВА МАРИНА ВАЛЕРИЕВНА – воспитатель МБДОУ №69 г. Томска 
СЫТНИК НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА – воспитатель МБДОУ №69 г. Томска 
– видео «Формирование экологической культуры в детском саду посредством 
мультипликации» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/formirovanie-jekologicheskoj-kultury-v-detskom-sadu-posredstvom-
multiplikacii/  
 
СВИСТУН ЕЛЕНА КОНСТАТИНОВНА – преподаватель УО «Минский государственный 
колледж сервиса и технологий» 
– методическая разработка урока по учебному предмету «Биология» по теме урока 
«Живой организм как среда жизни. Адаптации к жизни в другом организме» 
– презентация на тему «Живой организм как среда жизни. Адаптации к жизни в другом 
организме» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/zhivoj-organizm-kak-sreda-zhizni-adaptacii-k-zhizni-v-drugom-organizme/  
 
СКОРОХОДОВА АННА СЕРГЕЕВНА– воспитатель дошкольного образования ГУО 
«Детский сад № 97 г. Могилева» 
– конспект занятия «Посадим дерево» по образовательной области «Ребенок и природа» в 
старшей группе 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/konspekt-zanjatija-posadim-derevo-po-obrazovatelnoj-oblasti-rebenok-i-
priroda-v-starshej-gruppe/  
 
СКОРОХОДОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – воспитатель дошкольного образования 
ГУО «Детский сад № 97 г. Могилева» 
– конспект прогулки «Здравствуй лето» в первой младшей группе 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/konspekt-progulki-zdravstvuj-leto-v-pervoj-mladshej-gruppe/  
 
СТРИГЕЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ПАВЛОВНА – заведующий учебно-методической 
лабораторией экологического образования МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ 
ЖУК ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА – кандидат биологических наук, доцент кафедры общей биологии 
и генетики МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ 
ЧЕРНЕЦКАЯ АЛЛА ГЕОРГИЕВНА – кандидат сельскохозяйственный наук, доцент, 
доцент кафедры общей биологии и генетики МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ 
КАЛИННИКОВА МАРИНА ПЕТРОВНА – учитель изобразительного искусства ГУО 
«Средняя школа № 207 г. Минска» 
КУШНЕР АННА ИГОРЕВНА – специалист учебно-методической лабораторией 
экологического образования МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ 
ЮРЧЕНКОВА КАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА – специалист учебно-методической 
лабораторией экологического образования МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ 
– экологический календарь «Ты, я и чистая планета» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/jekologicheskij-kalendar-ty-ja-i-chistaja-planeta/  
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СУШКО ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – учитель биологии и химии ГУО «Гимназия  
г. Ветки» 
– научно-исследовательский проект на тему «Изучение морфофенетической структуры 
популяций прыткой ящерицы в окрестностях г. Ветки» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/nauchno-issledovatelskij-proekt-na-temu-izuchenie-morfofeneticheskoj-
struktury-populjacij-prytkoj-jashhericy-v-okrestnostjah-g-vetki/  
 
ТРУБНИКОВА ЯНА ЕВГЕНЬЕВНА – воспитатель МАДОУ «Детский сад №13» 
ШАБАЛИНА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА – воспитатель МАДОУ «Детский сад №13» 
– исследовательский проект «Такая разная вода» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/issledovatelskij-proekt-takaja-raznaja-voda/  
 
УЛЬЯНОВА ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» кв 
п. Зональная станция» Томского района 
– видео «Опыт работы по дополнительной образовательной программе «Мы 
исследователи»» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/opyt-raboty-po-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programme-my-issledovateli/  
 
УЛЬЯНОВА ВИКТОРИЯ РОМАНОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» кв 
п. Зональная станция» Томского района 
ТИХАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» кв п. 
Зональная станция» Томского района 
– видео и презентация на тему «Экологическое воспитание детей младшего дошкольного 
возраста через проект «Мир нефти»» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/jekologicheskoe-vospitanie-detej-mladshego-doshkolnogo-vozrasta-cherez-
proekt-mir-nefti/  
 
ШАТУРИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель ГУО «Детский сад №84 г. Могилева» 
– интерактивный плакат и презентация «Животные Красной книги Республики Беларусь» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/interaktivnyj-plakat-zhivotnye-krasnoj-knigi-respubliki-belarus/  
 
ШАТУРИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – воспитатель ГУО «Детский сад №84 г. Могилева» 
– интерактивный плакат для воспитанников 5-6 лет учреждения дошкольного образования 
«Птицы Красной книги Республики Беларусь» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/interaktivnyj-plakat-dlja-vospitannikov-5-6-let-uchrezhdenija-doshkolnogo-
obrazovanija-pticy-krasnoj-knigi-respubliki-belarus/  
 
ШУРУНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА – воспитатель МБДОУ «Детский сад «Рябинка» кв 
п. Зональная Станция» Томского района 
– презентация на тему «Экологический творческо-познавательный проект «Мир нефти» 
Размещение материалов на сайте конференции: 
https://cur.iseu.by/jekologicheskij-tvorchesko-poznavatelnyj-proekt-mir-nefti/  
 
 

Если Вас заинтересовали какие-либо методические материалы Оргкомитет готов связать 
Вас с авторами работ. 
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