
Программа круглого стола, посвященного открытию года Экологии в городе Кострома 

Тема  «Природа и человек в XXI веке: положительный опыт природоохранной и 

просветительской работы, перспективы и пути развития» 

 

Дата: 

  

Место проведения: 

27 января 2017 года  в  10:00. 

  

г. Кострома, ул. Чайковского, д.2/1 (Молодежный комплекс «Пале» города 

Костромы). 

Организаторы: Управление спорта и работы с молодежью Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера»" 

Регламент:  Доклады –  до 7 минут. Выступления – до 5 минут. Дискуссионные 

выступления – до 3 минут 

9.30-10.00  Регистрация участников  

Открытие круглого стола   

  

10.00-10.15 

Смирнов Алексей Сергеевич – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»″ 

Морозов Илья Николаевич - заместитель главы Администрации города 

Костромы - председатель Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Доклады   

  

10.16-10.30 

  

«Экологическая обстановка и состояние лесов Костромской области. 

Основные мероприятия в рамках Плана Года экологии и особо 

охраняемых территорий в РФ» 

 Смирнов Александр Павлович, директор Департамента природных 

ресурсов Костромской области 

 Степанов Алексей Петрович, начальник отдела охраны и защиты лесов 

Департамента лесного хозяйства Костромской области 

10.31-10.38 «Деятельность Всероссийского общества охраны природы в рамках 

проведения Года экологии и особо охраняемых территорий в РФ» 

Бырдин Дмитрий Владленович, председатель Костромского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество охраны природы» 

 



10.39- 10.46 «Особенности организации мероприятий по использованию, охране, 

защите, воспроизводству зеленых насаждений на территории города 

Костромы» 

Чурпита Ирина Викторовна, начальник отдела муниципального 

земельного контроля и охраны окружающей среды  Управления 

архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы 

 

10.47- 11.01 «Организация работ по благоустройству и озеленению города 

Костромы – достижения и перспективы дальнейшей деятельности» 

Минабутдинов Равиль Минзагитович Заместитель директора 

Муниципального казенного учреждения города Костромы "Чистый Город" 

Проект благоустройства озелененной территории парка «Березовая 

роща» 

Юничев Илья обучащийся Центра естественнонаучного развития города 

Костромы «ЭКОсфера» 

11.02–11.09 «Парк в Заволжье: история и перспективы» 

Макеева Галина Юрьевна старший научный сотрудник Центрально-

Европейской лесной опытной станции 

11.10-11.13 Экологический флешмоб  

Выступления  

  

11.14- 11.19 

 «Актуальные формы образовательной работы со школьниками в 

рамках  Года экологии: основные направления работы по 

привлечению учащихся ОУ города к природоохранной работе. 

Конкурсные мероприятия муниципального уровня в Год экологии»  

 Леонтьева Евгения Витальевна, заместитель руководителя Центра 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» 

Дувакина Александра Александровна,  методист Центра 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера» 

11.20-11.30 «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности по вопросам экологии» 

Ефремова Наталья Николаевна, заместитель директора по научно-

методической работе Государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Эколого-

биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» 

Лустгартен Татьяна Юрьевна, заведующий кафедрой  техносферной 

безопасности Костромского государственного университета 

11.31–11.36 «Опыт организации дистанционных конкурсов» 



Маслова Ольга Александровна заведующая отделом образовательных 

программ Музея природы Костромской области 

11.37-11.50 Кофе - пауза  

11.51-12.16 Обмен опытом экологического образования 

 «Положительный педагогический опыт МБОУ города Костромы 

«Лицей № 41» в области экологического образования и просвещения» 

Педагоги и учащиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы "Лицей №41" 

 «Особенности реализации экологического образования учащихся в 

практике работы МБОУ города Костромы СОШ № 10» 

Виноградова С.В., учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  города Костромы "Средняя 

общеобразовательная школа №10" 

Экологический добровольческий проект «Эко challenge» 

Городское волонтёрское движение «Будь онлайн» 

Эколого – исследовательский проект «Птицы скажут нам 

спасибо!» Климова Елена Владимировна – руководитель проекта 

Исследовательский проект «Разработка установки для очистки 

воздуха в индивидуальной рабочей зоне 

Шестаков Александр Александрович – руководитель проекта 

  

12.17-12.35 

Дискуссия: 

Педагоги, студенты, учащиеся  

12.36-12.40 Экологический флешмоб  

12.45-13.00 Подведение итогов. Принятие резолюции. Закрытие круглого стола. 

Морозов Илья Николаевич -  заместитель главы Администрации города 

Костромы - председатель Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Смирнов Алексей Сергеевич – директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр 

естественнонаучного развития «ЭКОсфера»″ 

 

Дополнительная информация в оргкомитете круглого стола. Контактное лицо: Дувакина Александра 

Александровна - 8(4942)42-27-51, a.duvakina@mail.ru 

 


