
 Образовательное учреждение высшего образования
 «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических

связей, экономики и права» филиал в г.Гатчина
 V I Гатчинские психолого-педагогическиечтения

25 марта 2017 года
Межрегиональная научно-практическая конференция
«Проблемы экологизации образования: экономические, социальные , 
психологические и педагогические аспекты»

Проект программы
10.30 – 11.00 регистрация.
11.00 – открытие конференции.                                                       Вступительное слово          
Климов Сергей Михайлович д.э.н. профессор, ректор СПБ ИВЭСЭП, председатель СПБ 
регионального отделения общероссийской общественно-                            государственной 
просветиельской организации» Российское общество «Знание»
Рыкова Наталья Валерьевна- директор филиала СПБ ИВЭСЭП в г. Гатчине
Корниенко   Сергей   Николаевич  – главный специалист отдела муниципального контроля
администрации МО Гатчинский район 
Пленарное заседание.
11.30-11.50–   Стелла Марковна Мирошкина  заслуженный эколог России, руководитель 
программы «Школьная экологическая инициатива», член Общественной палаты 
Ленинградской области                                         «Экологическая тропа»

11.50 -12.10 – Верещагина Наталья Валентиновна к.пс.н, Санкт-Петербург «Особенности 
работы с электронными устройствами в образовательных учреждениях» . 

Секция 1. 
Гайдаш Наталия Святославовна
Ленинградская обл. г.Гатчина
«Проблемы формирования системы экологических представлений у детей»
Куликова Татьяна Игоревна                                                                               Ленинградская 
обл. г.Гатчина  (ИВЭСЭП)                                                                       «Экологическое 
образование в России в рамках концепции устойчивого развития»
Ротманова Ирина Анатольевна, Воробьева Наталья Анатольевна, Санкт-Петербург
 "Проблема  экологической компетентности воспитателей в условиях реализации ФГОС в 
ДОУ"
Ахтырская Юлия Викторовна , Параняк Лилия Степановна  
Санкт-Петербург
"Классика и инновации в экологическом воспитании дошкольников" (доклад)
Зайкова Елена Алексеевна, Струкова Татьяна Николаевна, Санкт-Петербург, 
"Экологическая тропа ДОУ, как средство формирования экологической культуры детей 
дошкольного возраста"
Капур Светлана Ивановна
" Формирование экологических представлений у дошкольников старшего дошкольного 
возраста с ЗПР"

Зарубина Нина Геннадьевна, Павлова Наталья Валерьевна, Ключникова Светлана 
Константиновна, Ленинградская область 
Использование театрализованной деятельности как средства формирования у детей 
дошкольного возраста первых экологических представлений
Болдырева Юлия Александровна
Ильина Мария Викторовна, Ленинградская область



Экологизация дошкольников по средствам познавательно - исследовательской 
деятельности (с опорой на русско - народные сезонные куклы - обереги)

Васильев Никита Михайлович
Ленинградская обл. г. Гатчина  (ИВЭСЭП)                                                  Экологизация 
общественного сознания                                                                     
Прохорова Ольга Леонидовна, Санкт-Петербург
Тема доклада: «Профилактика профессионального выгорания педагогов дошкольного 
образовательного учреждения».
Голубева Галина Борисовна 


