
Приложение к письму 
Учреждения образования 
«Республиканский центр 
экологии и краеведения» 
от 30.04.2021 № 245 

 

Программа  

обучающего онлайн-семинара «Экологическое образование как 

эффективная модель формирования профессионального опыта педагога 

дополнительного образования» 

 

6 мая 2021 года 

Брестская, Витебская, Минская области, г. Минск 

с 10.00 до 11.00 

 

Запрос на включение в групповой чат. Пробное 

подключение 

с 11.00 Приветствие участников обучающего онлайн-семинара 

«Экологическое образование как эффективная модель 

формирования профессионального опыта педагога 

дополнительного образования» 

11.00 – 11.20 Дискуссионная площадка «Анализ участия 

педагогических работников в республиканских конкурсах 

научно-методической литературы и передового опыта. 

Основные аберрации» 
Гершман Марина Владимировна, заведующий 
отделом методической работы учреждения 
образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 

11.20 – 12.20 Технология организации и разработки методического 

обеспечения образовательного процесса учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. Опыт 

регионов 

 Инновационный опыт работы «Исследовательская 

деятельность учащихся как начальный этап формирования 

научно-исследовательских навыков в условиях 

учреждений дополнительного образования» 
Шоломицкий Вадим Петрович, педагог 
дополнительного образования ГУ «Центр 
дополнительного образования детей 
и молодежи г. Пинска», Брестская область 
 

Экологическая инициатива, проект «Детская 

экологическая академия»;  

«Зялѐны ўбор малой радзімы: альбом па рэалізацыі 

эколага-біялагічных праектаў і ініцыятыў у Год малой 

радзімы» 
Радзишевская Ольга Константиновна, 
заведующий отделом ГУДО «Полоцкий 
районный центр детей и молодежи» отдел 
экологического воспитания», Витебская 



область 
 

Инновационный опыт работы «Опыт организации 

и проведения эколого-краеведческой смены в летнем 

оздоровительном лагере «Лидер» с дневным пребыванием 

учащихся» 
Козлов Евгений Валерьевич, методист ГУО 
«Центр дополнительного образования детей 
и молодѐжи «Маяк» г. Минска» 

 
Образовательный методический комплекс «Познавалочка» 

Ващенко Ольга Николаевна, методист ГУО 
«Центр дополнительного образования детей и 
молодѐжи «Контакт» г.Минска» 

12.20 – 13.00 Конкурсное движение, как познавательный интерес 

педагогов и учащихся. Проектирование методических 

материалов республиканских конкурсов в 2021 году. 
Гершман Марина Владимировна, заведующий 
отделом методической работы учреждения 
образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 

  

 

13 мая 2021 года 

Гродненская, Гомельская, Могилевская области 

с 10.00 до 11.00 Запрос на включение в групповой чат. Пробное 

подключение 

с 11.00 Приветствие участников обучающего онлайн-семинара 

«Экологическое образование как эффективная модель 

формирования профессионального опыта педагога 

дополнительного образования» 

11.00 – 11.20 Дискуссионная площадка «Анализ участия 

педагогических работников в республиканских конкурсах 

научно-методической литературы и передового опыта. 

Основные аберрации» 
Гершман Марина Владимировна, заведующий 
отделом методической работы учреждения 
образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 

11.20 – 12.20 Технология организации и разработки методического 

обеспечения образовательного процесса учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи. Опыт 

регионов 

 Экологическая инициатива, стартап «Фотоклуб «Чайная 

встреча» 
Бароник Гелена Станиславовна, методист 
ГУО «Щучинский дворец творчества детей и 
молодѐжи», Гродненская область  

 

Профориентационный проект “Never say never» (Никогда 



не говори никогда) 
Лагун Ирина Викентьевна, заведующий 
отделом эколого-биологической работы, 
Жилинская Алеся Сергеевна, методист ГУО 
«Центр творчества детей и молодежи 
г.Дятлово», Гродненская область 
 

Инновационный опыт работы «Путешествие 

в удивительную страну Эколандию» 
Афанасенко Александр Васильевич, педагог 
дополнительного образования, учитель 
биологии ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева» 
 

12.20 – 13.00 Конкурсное движение, как познавательный интерес 

педагогов и учащихся. Проектирование методических 

материалов республиканских конкурсов в 2021 году. 
Гершман Марина Владимировна, заведующий 
отделом методической работы учреждения 
образования «Республиканский центр экологии 
и краеведения» 

 

 

 


