ПРОГРАММА
Межрегионального семинара
«Совершенствование системы экологического и естественнонаучного
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» расширенного заседания учебно-методического объединения в системе
общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы
развития образования на 2016-2020 годы с целью выработки предложений в
проект концепции развития предметной области «Естественнонаучные
предметы» и единого подхода к реализации региональной составляющей по
географии, биологии, экологии и краеведению)

Дата проведения:
Время проведения:
Место проведения:
Режим работы:

20 апреля 2017 года
13.00 –15.00 (время московское)
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 12, конференц-зал
видеоконференцсвязь

Докладчики:
Нехорошева Александра Викторовна
Слинкин Сергей Викторович
Прикот Олег Георгиевич
Виноградов Виктор Николаевич
Слепченко Галина Борисовна
Никонорова Инна Витальевна
Ткачев Борис Павлович
Киселев Александр Георгиевич
Пачина Анжела Геннадьевна

1. Развитие системы экологического и естественнонаучного
образования ХМАО-Югры
Докладчик:
Нехорошева Александра Викторовна, главный научный сотрудник
проблемной научно-исследовательской лаборатории БУ ВО ХМА-Югры
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», руководитель
отделения основного общего, среднего общего образования УМО ХМАОЮгры, доктор технических наук, доцент, г.Ханты-Мансийск;

2. О проекте Концепции развития предметной области
«Естественнонаучные предметы»
Докладчик:
Слинкин Сергей Викторович, заместитель директора по учебнометодической работе АУ «Институт развития образования», руководитель
отделения региональной составляющей ПООП УМО ХМАО-Югры, кандидат
физико-математических наук, профессор, г.Ханты-Мансийск.
Содокладчики:
Прикот Олег Георгиевич, профессор департамента государственного
администрирования
Санкт-Петербургской
школы
социальных
и
гуманитарных наук Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», доктор педагогических наук, город СанктПетербург;
Виноградов Виктор Николаевич, профессор кафедры управления и
экономики образования государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования, кандидат
педагогических наук, город Санкт-Петербург;
Слепченко Галина Борисовна, профессор кафедры физической и
аналитической химии федерального государственного автономного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет», доктор химических наук, город
Томск;
Никонорова Инна Витальевна, доцент кафедры естественнонаучных
дисциплин и здоровьесбережения бюджетного учреждения Чувашской
Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский
республиканский институт образования» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики, председатель Чувашского
регионального отделения Русского географического общества, кандидат
географических наук, доцент, город Чебоксары;
3. Формирование научного-образовательного комплекса Югры в
области природопользования
Докладчик:
Ткачев
Борис
Павлович,
профессор
кафедры
экологии
и
природопользования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Югорский
государственный
университет»,
председатель
отделения
Русского
географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре,
доктор географических наук, доцент, г.Ханты-Мансийск.

4. Итоги общественно-профессиональной экспертизы авторских
педагогических разработок педагогов общеобразовательных организаций
ХMАО-Югры
Докладчики:
Пачина Анжела Геннадьевна, заведующий кафедрой начального и
дошкольного образования АУ «Институт развития образования»,
руководитель отделения начального общего образования УМО ХМАО-Югры,
кандидат педагогических наук, г. Ханты-Мансийск;
Киселев Александр Георгиевич, профессор кафедры управления
образованием АУ «Институт развития образования», руководитель секции
историко-культурного образования УМО ХМАО-Югры, доктор исторических
наук, профессор, г. Ханты-Мансийск.

