
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования Московской области 

«Академия социального управления» 
 

Кафедра общих математических  
и естественнонаучных 

 дисциплин и методик их преподавания 

 
ПРОГРАММА 

      

VI Региональной 

 научно‐практической конференции 
Современное состояние  
и перспективы развития 

экологического образования 
в Московской области 

 
30 ноября 

Начало работы  

в 10.00 часов 
 

Место проведения: 
г. Москва, Староватутинский проезд, д. 8. 

Москва 
2018 г. 



ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 11.00–12.00 

Время Темы выступлений Выступающие 

10.00–
10.10 

Открытие конференции 
 
 
 

Горбунова Лариса Николаевна, 
докт. пед. наук, профессор, 
проректор по научной работе и 
информационным технологиям 
АСОУ 

10.10– 
10.30 

Проблемы и 
перспективы развития 
экологического 
образования в 
Московской области 

Уткина Галина Сергеевна,  
заместитель председателя 
Комитета по экологии и 
природопользованию Московской 
областной Думы  

10.30–
10.50 

Формирование 
естественнонаучного 
мировоззрения  как 
необходимый компонент
экологического 
образования 

Гильденскиольд Сергей 
Русланович,   
докт. мед. наук, профессор 
Московского государственного 
областного университета 

10.50– 
11.10 

Концепция развития 
школы в условиях 
особого природно-
производственного 
окружения «Великое 
начинается с малого» 

Маслобойщикова Анна 
Евгеньевна, 
канд. пед. наук, директор  МОУ 
«Рыбненская СОШ» 
Дмитровского района 

11.10– 
11.30 

Развитие экологического 
сознания школьников на 
основе 
«Образовательной 
модели будущего» 

Свиридова Елена Михайловна, 
канд. пед. наук, доцент, 
зам. директора МОУ «Рыбненская 
СОШ», учитель физики 



11.30–
11.45 

Развитие системы 
раздельного сбора 
отходов в Московской 
области 

Бакунев Яков Валентинович, 
председатель МособлВООП 

11.45–
12.00 

Год волонтера и 
добровольца в 
образовательных 
организациях 
Московской области 

Андреевская Елена Германовна, 
канд. биол. наук, доцент кафедры 
общих математических и 
естественнонаучных дисциплин и 
методик их преподавания, доцент 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 12.30–15.00 

Время Название  Ведущие 

12.30– 
14.30 

Экологическое 
образование 
дошкольников и  
формирование культуры 
РСО в ДОО 

Шевчук Любовь Ивановна,  
учитель-логопед МБДОУ 
«Богатищевский детский сад» 
Каширского района 

13.30– 
15.00 

Экологическое 
волонтерство как 
результат повышения 
уровня экологической 
грамотности  
обучающихся 

Мартынова Лариса 
Михайловна, 
руководитель клуба экологии, 
учитель начальных классов МОУ 
«Рыбненская СОШ» 
Дмитровского района 

13.30– 
15.00 

Экологические акции в 
системе 
дополнительного 
образования 
школьников – шаг 
к экологическому 
просвещению  
населения 

Монтазери Ольга Николаевна, 
ст. преподаватель кафедры  
общих математических и 
естественнонаучных дисциплин  
и методик их преподавания 



13.30– 
15.00 

Общественное 
экологическое движение 
в нашей школе 

Данькова Елена Владимировна, 
канд. биол. наук, доцент кафедры 
общих математических и 
естественнонаучных дисциплин и 
методик их преподавания 

 
Программный комитет Конференции 

Председатель  Горбунова Л.Н., проректор по научной работе 
и информационным технологиям 

Заместитель 
председателя 

Андреевская Е.Г., канд. биол. наук, доцент 
кафедры общих математических и 
естественнонаучных дисциплин и методик их 
преподавания, доцент 

Члены 
комитета: 

Дроздова И.А., начальник отдела координации 
научно-исследовательской деятельности; 

Васильева М.В., доцент кафедры общих 
математических и естественнонаучных 
дисциплин и методик их преподавания; 

Данькова Е.В., доцент кафедры общих 
математических и естественнонаучных 
дисциплин и методик их преподавания; 

Монтазери О.Н., ст. преподаватель кафедры 
общих математических и естественнонаучных 
дисциплин и методик их преподавания 

 


