Доклады участников областного фестиваля экологического образования
среди образовательных организаций и педагогических работников
26 октября 2017 г., ГБУ ДО КО «ОЭБЦ»
г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 4, актовый зал
1. Красная книга. Черная книга. Мониторинг биоразнообразия в Калужской
области силами школ. Алексеев Сергей Константинович – кандидат биологических
наук, заведующий учебно-исследовательским отделом ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
2. Об итогах областного этапа Всероссийского конкурса программ и методических
материалов по дополнительному естественнонаучному образованию в 2016 и
2017 гг. Алексанов Виктор Валентинович – кандидат биологических наук,
заведующий организационно-массовым отделом ГБУ ДО КО «ОЭБЦ».
3. Экологическое воспитание дошкольников через ознакомление с природным
многообразием родного края. Яшина Светлана Владимировна, МБДОУ № 87
«Золушка» г. Калуги
4. Активные методы обучения в экологическом образовании. Антонова Лидия
Игоревна, МБОУ ДО «ДХТД «Гармония» г.Калуги
5. Социально-экологический проект как инструмент реализации экологического
просвещения и воспитания учащихся. Чадова Елена Геннадиевна, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 16» г. Калуги, МБОУ ДО "Центр дополнительного
образования детей "Радуга" г. Калуги
6. Программа Школы юный исследователь «Экологический практикум». Пинюкова
Анжела Григорьевна, МКОУ «Средняя школа № 2» г. Людиново
7. Экологическое воспитание: от цели к результату. Тихонов Геннадий Сергеевич,
МКОУ «Радюкинская основная общеобразовательная школа» Медынского района.
8. Потенциал экологического образования в школе для воспитания и социализации
младших школьников. Лукина Ирина Геннадьевна, МКОУ «Алнерская основная
школа» Сухиничского района.
9. Система работы школы № 50 г. Калуги по экологическому образованию и
воспитанию учащихся. Ганчева Олеся Викторовна, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 50» г. Калуги.
10. Экологическая социализация детей дошкольного возраста: проблемы и
перспективы. Безбородова Ольга Анатольевна, МБДОУ № 44 «Анютины глазки» г.
Калуги
11. Формирование экологической культуры детей старшего дошкольного возраста в
условиях ДОУ и семьи. Родина Елена Алексеевна, МБДОУ №57 «Рябинка» г. Калуги.
12. Деятельностно-игровой подход к экологическому образованию дошкольников
(из опыта работы ДОУ). Горяйнова Наталья Александровна, МБДОУ № 102 «Теремтеремок» города Калуги
13. Пособия для старших дошкольников по изучению природы родного края на
основе фотографий. Сафронова Елена Валентиновна, МКДОУ «Детский сад
«Солнышко» г. Сухиничи.
14. Формирование экологических знаний у детей старшего дошкольного возраста
(обобщение опыта работы ДОУ). Худосовцева Марина Николаевна, Усольцева
Виктория Викторовна, МКДОУ «Детский сад «Родничок» г. Сухиничи.

15. Инновационные формы работы по экологическому образованию с детьми
дошкольного возраста. Бадосова Анна Алексеевна, МБДОУ № 12 «Ромашка» г.
Калуги.
16. Воспитание экологической культуры у старших дошкольников посредством
знакомства с природными достопримечательностями родного края. Свиридова
Наталья Геннадьевна, МБДОУ №110 «Золотой петушок» г. Калуги.
17. Экологический проект на тему «Король леса – кедр». Лавреева Ольга Юрьевна,
МБДОУ №110 «Золотой петушок» г. Калуги.
18. Экологическое
образование
дошкольников
посредством
сетевого
взаимодействия с библиотекой. Гранкова Надежда Александровна, МБДОУ № 74 г.
Калуги.
19. Проектная деятельность по экологии в дошкольном образовательном
учреждении. Горяничева Елена Николаевна, МБДОУ № 74 г. Калуги.
20. Работа с родителями по экологическому воспитанию дошкольников. Абрашина
Наталья Александровна, МБДОУ № 74 г. Калуги.
21. Способы воспитания правильного отношения к природе в дошкольном возрасте.
Тимошина Виктория Викторовна, МБДОУ № 64 «Золотая рыбка».

