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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 

Милованова Ирина Геннадьевна, директор Академии дополнительного 

образования и экспертизы СООО «УрФАМ», кандидат педагогических наук, 

автор проекта: Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская 

застава», г.Геленджик. 

Члены Оргкомитета: 

Чернышкова Елена Александровна, и.о. руководителя МКУ «Центр 

развития образования» МО г. Геленджик; 

Панаетова София Панаетовна, индивидуальный предприниматель  

МО г. Геленджик; 

Томас Хенчель, руководитель образовательного агентства «Агентство 

международного сотрудничества по развитию образования / Agentur für 

internationale Bildungszusammenarbeit e.V.», (Германия, Берлин); 

Тетерин Евгений Павлович, председатель «Союза десантников России» по 

Уральскому Федеральному округу, начальник штаба ВВ ПОД «ЮНАРМИЯ» 

по Свердловской области, кандидат педагогических наук, г. Екатеринбург; 

Галицкая Любовь Владимировна, научный руководитель КИП 

«Формирование ЭКОкультуры и здорового образа жизни у обучающихся 

посредством популяризации инновационных идей в ЭКОшколе ЗДРАВики» 

на базе МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова МО Геленджик, 

кандидат технических наук, преподаватель филиала КубГУ в г. Геленджике. 

Цель конференции – создание пространства открытых научных дискуссий 

для обсуждения актуальных проблем теории и практики в отношении 

обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности человека и 

использования им природных ресурсов. Получение слушателями 

информации по основам природоохранного и экологического 

законодательства, понимание принципов построения системы 

экологического менеджмента. Рассмотрение задач воспитания 

подрастающего поколения сегодня и завтра. 

Место проведения конференции: г. Геленджик, Центр «Радуга»,  

ул. Первомайская, д.8, конференц-зал на 2-м этаже 

 



ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

09:30-10:30  Регистрация участников НПК (регистрационный стол у входа в 

конференц-зал). Регистрация участников международного семинара-

практикума (оплата 4000 рублей). 

10:30 Открытие конференции. 

Вступительное слово: 

Милованова Ирина Геннадьевна, директор Академии дополнительного 

образования и экспертизы СООО «УрФАМ», кандидат педагогических наук, 

автор проекта: Учебная спортивно-патриотическая база «Богатырская 

застава», г. Геленджик. 

 

10:35 

Приветственное слово: 

Чернышкова Елена Александровна, и.о. руководителя МКУ «Центр 

развития образования» МО г. Геленджик. 

 

10:45-12:30 

Пленарные выступления: 

 

1. Соболева Юлия Николаевна, Депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, председатель комиссии по 

образованию, культуре, науке, делам молодежи, физической культуре и 

спорту, взаимодействию с общественными организациями и 

объединениями, председатель Геленджикского отделения 

Всероссийской общественной организации "Русское географическое 

общество". 

«Актуальные аспекты вопросов экологии для г. Геленджика и 

Краснодарского края в целом». 

 

2. Галицкая Любовь Владимировна, научный руководитель КИП 

«Формирование ЭКОкультуры и здорового образа жизни у 

обучающихся посредством популяризации инновационных идей в 

ЭКОшколе ЗДРАВики», на базе МБОУ СОШ№1 им. Адмирала 

Холостякова, кандидат технических наук, МО г. Геленджик.  

«Воспитание валеологической культуры  обучающихся». 



3. Ванеева Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук., доцент 

кафедры математики и информатики ФГБОУ ВО Уральский институт 

Государственной противопожарной службы. 

 «Факторы, обеспечивающие техносферную безопасность». 

  

4. Сухорукова Полина Константиновна, студентка 3 курса 

Химического факультета МГУ имени М. Ломоносова г. Москва. 

«Проблемы сортировки и утилизации ТКО в настоящее время. На 

примере практической деятельности студентов ВУЗа». 

 

5. Бучельникова Елена Владимировна, Демина Татьяна Юрьевна, 

педагоги-исследователи МБДОУ д/с №548 г. Екатеринбург. 

«Химмаш – зеленый уголок района города Екатеринбурга». 

 

6. Кулакова Валентина Григорьевна, заведующий МБДОУ №62,  

г. Екатеринбург; Нестерова Елена Владимировна, заведующий 

МАДОУ №555, г. Екатеринбург. 

«Конвергентный подход в воспитании детей с раннего возраста, 

практика использования». 

«Современные тенденции развития дошкольного образования в 

Свердловской области и городе Екатеринбурге» (в том числе, управление 

системой кадрового роста и развития в дошкольной образовательной 

организации). 

7. Федотова Ольга Борисовна, методист Училища Олимпийского 

резерва №1 Свердловской области г. Екатеринбург. 

«Спорт – важная составляющая формирования экологической культуры 

подрастающего поколения». 

Обсуждение докладов в прениях. 

13:15-16:30 

Томас Хенчель, руководитель образовательного агентства Agentur für 

internationale Bildungszusammenarbeit e.V. («Агентство международного 

сотрудничества по развитию образования», Германия), руководитель 

образовательной компании WFS Bildungs gUG http://wfsbildung.net/, 

полномочный представитель РАРИО (Российское Агентство развития 

информационного общества) в странах Западной Европы), куратор проектов 

в рамках европейской программы ERASMUS+ (ERASMUS+ программа 

http://wfsbildung.net/


Европейского Союза, направленная на поддержку сотрудничества в области 

образования, профессионального обучения, молодежи и спорта). В область 

профессиональных интересов входят практико-ориентированные проекты от 

дошкольной ступени образования до профессионального образования, 

научно-исследовательские проекты.  

Международный семинар: «Механизмы профилактики 

профессионального выгорания педагогов. Опыт Германии» (в рамках 

НПК).  

На Семинаре будет рассмотрена проблема профессионального выгорания 

педагогов в современных образовательных условиях; вопросы кадрового 

потенциала системы образования, развития личностных и профессиональных 

компетенций как условия повышения психоэмоциональной стабильности 

педагога; взаимозависимость уровня профессиональных компетенций 

педагога и уровня качества образования организации. Будет представлен 

обзор рисков, причин и признаков возникновения эмоционального 

истощения педагогов с учётом социокультурной и экономической 

составляющей системы образования Германии; примеры и рекомендации по 

профилактике профессионального выгорания педагогических работников 

(слушатели получат международный сертификат Европейского союза по 

системе ERASMUS + по курсу дополнительного образования на 16 часов). 

 

17:00  

Подведение итогов работы НПК, выдача сертификатов (для слушателей). 

 

Заочный формат конференции: 

В процессе конференции предполагается обсуждение научных достижений, 

образовательных результатов и практической деятельности ученых, 

преподавателей, специалистов-практиков, представителей некоммерческих 

общественных организаций, магистрантов, аспирантов, студентов и 

учащихся по тематике форума, в виде оформленных (по требованиям) 

научных статей, которые будут опубликованы в сборнике Южного 

федерального университета (ЮФУ) г. Геленджик, по итогам  

X Всероссийской научной конференции и молодежного научного форума 

«Проблемы автоматизации. Региональное управление. Связь и акустика» 

(«ПАРУСА-2021»).  Требования в прилагающемся информационном  письме. 
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