
 

 

Секция «Мини-модели устойчивого развития образовательной организации  

как шаг к зеленому устойчивому будущему» 

 

2 аудитория (лекторий) 
Центр опережающей профессиональной подготовки по Томской области,  

г. Томск, ул. Московский тракт, 12 

Куратор подсекции:  
Осипова Оксана Александровна, методист, заместитель директора, методист МАУ ИМЦ 

 

 

Выступления: 

1. Концепция экологического образования в системе общего образования.                                     

Дзятковская Елена Николаевна, д.б.н., проф., академик Российской экологической академии, 

заместитель председателя Научного совета по проблемам экологического образования РАО, 

ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования 

Института стратегии развития образования РАО 

 

2. От экологического просвещения к гражданственности в действии: методическое 

сопровождение педагогов в вопросах реализации концепции экологического 

образования. Презентация 

Осипова Оксана Александровна, методист, заместитель директора МАУ ИМЦ, г. Томск 

 

3. Методический марафон как форма поддержки педагогов в вопросах реализации 

концепции экологического образования в условиях ДОО. Презентация  

Селиверова Надежда Викторовна, старший воспитатель МАДОУ № 38, г. Томск 

Никитина Ольга Серафимовна, старший воспитатель МАДОУ № 38, г. Томск 

 

4. Формирование экологической грамотности дошкольников через образовательный 

проект «Зелёные переделки». Презентация 

Ледяева Любовь Николаевна, старший воспитатель МАДОУ № 94, г. Томск 

Вагина Татьяна Сергеевна, воспитатель МАДОУ № 94, г. Томск 

Хугаева Любовь Юрьевна, воспитатель МАДОУ № 94, г. Томск 

 

5. Формирование детской субъектности в экологическом образовании для устойчивого 

развития. Презентация (pdf),  Тезисы к презентации    

Красавина Кристина Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 101», г. Братск, Иркутская область  

 

6. Экология - дело каждого!  У природы лишь один защитник - Человек! Green STEAM- 

подход в образовании для сохранения и преображения окружающей среды родного 

края.  Видеоматериалы  

Саморокова Ольга Владимировна, воспитатель-эколог СП «Золотой ключик» МДОУ «Детский 

сад Стрежевой», г. Стрежевой 

 

7. Формирование основ эколого-культурной грамотности у детей младшего 

дошкольного возраста.  Презентация 

 Ульянова Виктория Романовна, воспитатель МБДОУ "Детский сад Рябинка" КВ П. 

Зональная станция Томского района 

Звекова Ольга Александровна, воспитатель МБДОУ "Детский сад Рябинка" КВ П. Зональная 

станция Томского района 
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