
1 

 

ПРОГРАММА  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«От юннатского движения к экологическому образованию для 

устойчивого развития»: Юбилей юннатского движения.         

Современное состояние системы. 

 

Пленарные доклады по концептуальным и системным вопросам 

развития экологического образования на основе юннатского движения.  

 

1. Моргун Дмитрий Владимирович, кандидат биологических наук, 

кандидат философских наук, директор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, почетный 

работник общего образования РФ. 

2.  Зотова Зоя Михайловна, доктор педагогических наук, депутат 

Московской городской Думы. 

3. Менников Владимир Евгеньевич, исполняющий обязанности директора 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ. 

4.  Смирнов Иван Алексеевич, кандидат биологических наук, заместитель 

директора Православной гимназии Святителя Василия Великого. 

5. Алпатова Ольга Борисовна, начальник Управления эколого-

просветительской деятельности и учета животных ГПБУ Мосприрода. 

6.  Колесова Екатерина Вячеславовна, кандидат педагогических наук, 

руководитель эколого-просветительского центра «Воробьевы горы», 

председатель ассоциации педагогов-экологов города Москвы. 

7.  Аргунова Марина Вячеславовна, доктор педагогических наук, 

кандидат биологических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, 

ведущий эксперт отдела дошкольного и начального образования Управления 

профессионального роста педагогических кадров ГАОУ ДПО МЦРКПО. 

 

Почетный гость - Всесвятская Ольга Владимировна. 

 

 

Секционные панельные дискуссии. 

 

 

Секция «Современный опыт экологического образования (обмен опытом 

работы с участием базовых (опорных) площадок межрайонных советов 

директоров». 

 

Модератор Аргунова М.В., д.п.н., к.б.н. (ГАОУ ДПО МРЦКПО). 

 

1. Аргунова Марина Вячеславовна, ведущий эксперт отдела дошкольного 

и начального образования Управления профессионального роста педагоги-

ческих кадров ГАОУ ДПО МЦРКПО, д.п.н., к.б.н., засл. учитель РФ. Новая 



2 

 

экосистема образования как подход для реализации современного 

образования. 

2. Неделько Вера Анатольевна, учитель биологии и географии ГБОУ 

«Школа № 354 имени Д.М. Карбышева». Развитие внутришкольной 

системы экологического образования учащихся. 

3. Тимофеева Оксана Юрьевна, учитель экологии и географии, к.п.н., 

ГБОУ «Школа № 446». Организация проектно-исследовательской 

деятельности в экспедиции.  

4. Пахомова Татьяна Николаевна, учитель биологии, ГБОУ «Школа № 

2065». Организация и развитие деятельности по экологическому 

образованию в Новомосковском административном округе. 

5. Михайлова Елена Анатольевна, методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, 

почетный работник образования г. Москвы. Реализация модели 

экологического образования в городе Москве. 

6. Сорокин Данила Владимирович, руководитель отделения «Станция 

юных натуралистов» ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Использование модульных 

программ естественнонаучной направленности при организации 

«Московской смены» для школьников. 

 

 

Секция «Натуралистическое образование сегодня (секция с участием 

старейших традиционных кружков и клубов юных натуралистов в 

организациях различной ведомственной принадлежности, общественных 

и волонтерских организаций)». 

 

Модератор Смирнов Иван Алексеевич, к.б.н. (Православная гимназия 

Святителя Василия Великого). 

 

1. Русакова Мария Тарасовна, учитель математики, ГБОУ «Школа № 

446». История юннатского движения. 

2. Баженова Анна Константиновна, заместитель директора ФГБОУ ДО 

ФДЭБЦ. О развитии юннатского движения в России. 

3. Смирнов Иван Алексеевич, к.б.н., заместитель директора Православной 

гимназии Святителя Василия Великого. Кружок юных натуралистов 

Зоомузея МГУ - история и современность. 

4. Рупасов Сергей Валерьевич, руководитель отдела естественнонаучной 

направленности Центра "На Донской" ГБПОУ "Воробьевы горы" 

Савинов Иван Алексеевич, д.б.н., профессор МГУПП, Комарова Екатерина 

Викторовна, педагог дополнительного образования. Опыт работы 

обучающихся объединений юных натуралистов Центра "На Донской" 

ГБПОУ "Воробьевы горы" на ООТП.  

5. Боголюбов Александр Сергеевич, к.б.н., руководитель экологического 

центра «Экосистема». Вклад экологического центра «Экосистема» в 

развитие дополнительного образования в городе Москве.  
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6. Яковлев Алексей Александрович, педагог дополнительного 

образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, почетный работник образования г. 

Москвы. 

Классический юннатский кружок в современной системе дополнительного 

образования. 

 

 

Секция «Инновационный потенциал экологического образования 

(развитие новых направлений – экологический туризм, экологическое 

образование для устойчивого развития, конвергентные образовательные 

программы и др.)». 

 

Модератор Фролова Галина Ивановна, к.б.н. (ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ). 

 

1. Камнев Александр Николаевич, д.б.н., научный руководитель проекта 

«Отдых и учеба с радостью». Детский экологический лагерь в 21 веке. 

2. Саввичев Александр Сергеевич, д.б.н., заведующий лабораторией 

микробиологии и биогеохимии водоемов Института Микробиологии РАН 

им. С.Н. Виноградского. Сотрудничество школы и академического 

института при организации исследовательской деятельности учащихся. 

3. Рузавин Анатолий Александрович, методист ГМЦ. Уроки экологии в 

Московской электронной школе. 

4. Байков Юрий Иванович, заместитель директора ГБОУ «Школа №2128», 

почетный работник общего образования РФ. Конвергентный подход и 

экологическое образование в интересах устойчивого развития. 

5. Полозов Глеб Юрьевич, к.б.н., ст. методист ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. 

Особенности организации и проведения летней профильной экологической 

школы в 2018-2019 учебном году.  

6. Фролова Галина Ивановна, к.б.н., руководитель отделения ЭБЦ 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ. Развитие проектно-исследовательской 

деятельности в рамках реализации проекта «Профильная экологическая 

школа «Борок». 

 

 

Дискуссия. Подведение итогов конференции. 


