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11.00 

Филиал СибГУ 

им. М.Ф. 

Решетнева в 

Лесосибирске, 

актовый зал 

Открытие  Форума 
 
 

 

 

12.00-15.00 

 

Дискуссионная 

площадка 

«Актуальные 

вопросы 

экологического 

воспитания и 

образования» 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модераторы:  Л.Н.Храмова, канд.эконом.наук, доцент, 

директор ЛПИ – филиала СФУ, О.Б.Лобанова, 

Открытие  Форума на площадке ЛПИ – филиала СФУ 

1.Приветственное слово  заместителя главы города  

Лесосибирска по социальным вопросам И.А. Яковлева 

2.Приветственное слово директора ЛПИ – филиала СФУ 

Л.Н.Храмовой 
 

    12.00 

ЛПИ – филиал СФУ 

 

Актовый зал 

Организация  ФИО, должность Тема выступления 

МБДОУ №1 

«Росток» 

Н.Н. Кострова  Экологический проект: старая упаковка-

для творчества заготовка 

МБДОУ №10 

«Кораблик» 

Л.И.Гузеева  Мини-лаборатория под открытым небом: 

опыты и эксперименты с дошкольниками 

в летний период  

МБДОУ№17 

«Звездочка» 

В.В.Богданова  

  

Открытие тайн природы детьми 

дошкольного возраста через 

эксперимент  

МБДОУ №31 Ю.Н.Колесникова  Технология работы с дошкольниками на 

разных видовых точках экологической 

тропы 

МБДОУ №34 Н.В.Прудникова, 

 Е.А.Каширская  

Экологическое погружение, как активная 

и занимательная форма работы по 

формированию экологического сознания 

дошкольников 

МБДОУ №41 

«Лесная 

сказка» 

О.В.Пригодская  Ребенок-консультант как эффективный 

показатель в формировании 

предпосылок его экологической 

компетентности 

МАДОУ №43 

«Журавушка» 

А.В.Коротких  

  

Экология и дети: проектирование 

экологической среды в детском саду 

МБОУ «Лицей» Н.Е.Савельева  

Т.Н.Сырыгина, 

С.И.Акуленко, 

С.А.Паршина, 

Р.И.Кленцова  

Активные формы изучения вопросов 

экологии в предметах ЕНЦ 

МБОУ 

 «ООШ № 5» 

Н.А.Писарева  Лаборатория экологических 

исследований 

МБОУ 

«СОШ № 2» 

О.В.Кайдорина  Real ecological laboratory - настоящая 

экологическая лаборатория 

МБОУ 

«СОШ № 6» 

И.А.Корчагина  Экологическая культура на уроках ЕНЦ 

МБОУ  

«СОШ № 9» 

  

О.А.Каплина,   

Т.П.Фоминых  

Система работы  школы по 

экологическому образованию: ЭКОуроки 

+ ЭКОакции+ЭКО лаборатории+ЭКО 

проекты… 

МБОУ  

«СОШ № 4» 

О.А.Сергеева  

  

Биоиндикация качества природной 

среды. Модульное обучение 



12.00-15.00 

 

Трекер 

«Эко_LOGOS» 

 

Ауд. 308 

 

 

 

Трекер «Эко_LOGOS»  

Участникам будет предложен удобный трекер «Слежу 

за своей речью» для обогащения словарного запаса; 

инструкция работы с трекером; упражнения, направленные 

на совершенствование своей речи в аспекте лингвоэколии; 

приемы анализа собственной речи. 

Спикеры: М.В. Веккессер, зав.кафедрой филологии и 

языковой коммуникации, канд.филол.наук, доцент;                  

Л.С. Шмульская, канд.филол.наук, доцент 
 

Музыкальная игра-викторина «ЭкоMelodi» 

В интерактивном формате с участниками будет 

организована музыкальная игра-викторина, суть которой 

состоит в угадывании песни или исполнителя по звучащей 

мелодии. 

Содержание игры направленно на актуализацию 

знаний об экологических проблемах современного 

общества и обсуждение способов их решения. 

Модератор: Т.В.Газизова, старший преподаватель 

кафедры педагогики 
 

12.00-15.00 

 

Музыкальная 

игра-викторина 

«ЭкоMelodi» 

 

Ауд.304 

 

Виртуальная экскурсия «Физикам – не о физике, 

нефизикам – о физике» 

В он-лайн формате участникам предоставлена 

возможность ознакомиться с выдающимися экспонатами 

мировых естественнонаучных музеев. В виртуальном зале 

«Земля и Небо» сопровождать будут экскурсоводы- 

студенты группы ЛФ21-03БМ, а  в виртуальный зале 

«Живое-неживое на Земле» студенты группы ЛФ21-02БР 

Модераторы:  Н.Ф.Романцова, доцент кафедры 

высшей математики, информатики и естествознания, 

канд.пед.наук, доцент; О.А.Ефиц, доцент кафедры высшей 

математики, информатики и естествознания, 

канд.биол.наук, доцент 

12.00-15.00 

Виртуальная 

экскурсия 

«Физикам – не о 

физике,  

нефизикам – о 

физике» 

 

Ауд.206 

 

 
 

Конкурс 

видеороликов 

«Сохраним 

планету вместе» 

 

 

Конкурс видеороликов «Сохраним планету вместе» 

На конкурс предоставляются видеоролики в 

электронном виде. Могут быть как индивидуальные, так и 

коллективные.  

Номинации конкурса: «Земля - наш общий дом» - 

экология Земли, загрязнение природы (социальный 

видеоролик); «Мой эко-этикет» (правила 

поведения/полезные привычки, которые можно легко 

применить в повседневной жизни, чтобы сохранить 

окружающую среду)  

Куратор конкурса: Н.В.Басалаева,  зав.кафедрой 



11.00-15.00 

 

Фотовыставка 

«Красоты 

сибирской 

природы» 

 

Фойе института 

 

 

 
Ответственный за 

организацию и 

проведение 

мероприятий  

Лесосибирского  

экологического форума  

на площадке ЛПИ – 

филиала СФУ -   

Начальник научно-

исследовательской  

части 

Лобанова О.Б. 

 

ул.Победы, 42 

ЛПИ-филиал СФУ 

 

Тел. 89994457074 

 

 

 

11.00-15.00 

 

Акция «Бумаге -  

вторую жизнь» 

 

Фойе института 

 

 

 

Фотовыставка «Красоты сибирской природы» 

Фотовыставка посвящена замечательной сибирской 

природе. Природа, как объект съемок, находка для 

фотографа! Природа всегда хороша, готова позировать 

перед объективом и дарить свое очарование нам, зрителям. 

На фотовыставке представлены работы сотрудников, 

преподавателей и студентов ЛПИ – филиала СФУ.  

Выставка будет проходить в виртуальном формате, а 

часть работ будет представлена в виде экспозиции на 

стендах в фойе 

Куратор выставки: Е.С. Боднарь, зав. библиотекой 

ЛПИ – филиал СФУ 

 
 

Акция «Бумаге  - вторую жизнь» 

Мероприятие проводится в рамках поддержки 

нацпроекта «Экология». Согласно одной из целей 

национального проекта, к 2024 году половина всех 

бытовых отходов в стране должна отправляться на 

переработку.  Поэтому главная цель сбора макулатуры – 

акцентирование внимания на важности бережного 

отношения к ресурсам, обучение рациональному 

использованию бумаги.  

 

Кураторы акции: Е.С. Боднарь, зав. библиотекой 

ЛПИ – филиал СФУ; Т.Н.Кочеткова, доцент кафедры 

базовых дисциплин, канд.пед.наук 
 


