Project «EcoBRU» 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES TEMPUS IV
Суббота 24.09.2016/Воскресенье 25.09.2016
Прибытие делегаций в аэропорту Киев, Борисполь, на Железнодорожном вокзале и размещение в
гостинице «Салют» (Hotel Saljut Kiev, Adress: 11-B, Ivana Mazepy Str, internet:
http://www.salutehotel.kiev.ua ).
Номер мобильного телефона Инессы Рутковской: +38 067-443-19-62
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Понедельник 26.09.2016
Семинар «Экологическая составляющая профессионального образования в Украине» в Институте
профессионально-технического образования Академии педагогических наук Украины
09:00 – 09:30 - Регистрация участников cеминарa
09:30 – 10:30 – Пленарное заседание
Приветствие Радкевич Валентины Александровны
Приветствие Никитина Вячеслава Николаевича
Приветствие представителя НАПН Украины
Валентина Александровнa Радкевич, директор ИПТО НАПН Украины, доктор педагогических наук,
профессор, действительный член НАПН Украины «Экологическая составляющая профессионального
образования в Украине»
Представитель целевой группы, прошедший обучение на курсах (уточняется)
Представитель
(уточняется)

целевой

группы,

прошедший

обучение

на

курсах

Вручение сертификатов участникам дистанционных курсов
Выступление европейских партнеров
10:30 –11:00 - Йозеф Ноеке, Университет Падерборн
"Хранение и подготовка опасных отходов в университете Падерборн"
11.00 – 11.30 - Роман Личбинский, ЦТИ, Брно
"Влияет ли дорожный туннель на качество воздуха в других частях города?"
11:30 – 12:00 - Даниэла Дурчанска, Жилинский Университет
„Моделирование загрязнения воздуха, презентация международного проекта“
12:00 – 12:20 - Кофе-пауза
12:20 - 13:30 - Презентация курсов команды Украины
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Национальный координатор команды Украины «Презентация разработанных дистанционных
курсов команды Украины»
Наталья Кулалаева, кандидат химических наук, доцент, и.о. заведующего лаборатории технологий
профессионального обучения Института профессионально-технического образования НАПН
Украины, презентация курса «Культура безопасности профессиональной деятельности в
строительной отрасли»
Анна Вайганг, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры экологии и БЖД
Национального транспортного университета «Практические аспекты активизации экологической
составляющей в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров автотранспортной
сферы», презентация курса «Экологический мониторинг транспортных систем»
Василий Парпан, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и экологии ГВУЗ,
Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника «Региональные особенности
организации природоохранной организации и развития экологической сети»
Елена Дзюбенко, кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры географии,
экологии и методики обучения «Экологическое воспитание в курсе «Я и окружающий мир»
Светлана Руденко, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедры экологии и
биомониторинга «Основы формирования экологической культуры: экологическая культура
этносов, городов, стран»
13:30 – 14:30 - Перерыв на обед
14:30 – 15:00 - Презентация курсов команды Беларуси
Национальный координатор команды Беларуси «Презентация разработанных дистанционных
курсов команды Беларуси»
15:00 – 15:30 - Презентация курсов команды России
Национальный координатор команды России «Презентация разработанных дистанционных
курсов команды России»
15:30 – 15:45 - Вопросы и ответы по всем представленным курсам
15:45 – 16:10 - Kофе-брейк
16:10 – 17:10 - Экскурсия в ННЦ ПТО НАПН Украины
17:10 – 17:30 - Подведение итогов дня. Закрытие семинара.
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Вторник 27.09.2016
Координационная встреча будет проходить в Зале заседаний ученого Совета НТУ Киев,
адрес: ул. Суворова, 1, ауд. 209.
09:00 – 09:30 Регистрация участников координационный встречи
09:30 – 09:45 Приветствие ректора НТУ Киев
09:45 – 10:00 Координационная группа Университета Бремен: приветствие и представление
программы совещания
10:00 – 11:00
Презентации вузов-партнеров Беларуси (10 минут на каждое учреждениепартнер по статусу разработки курсов и их внедрении в рамках программ
повышения квалификации, обсуждение)
11:00 – 11:30
Kофе-брейк
11:30 – 12:40
Презентации вузов-партнеров России (10 минут на каждое учреждениепартнер по статусу разработки курсов и их внедрении в рамках программ
повышения квалификации, обсуждение)
12:40 – 13:40
Перерыв на обед
13:40 – 14:40 Презентации вузов-партнеров Украины (10 минут на каждое учреждениепартнер по статусу разработки курсов и их внедрении в рамках программ
повышения квалификации, обсуждение)
14:40 – 15:00
15:00 – 16:00
17:45?

Kофе-брейк
Подведение итогов
Отъезд делегаций из гостиницы «Салют» на Железнодорожный вокзал.
Трансфер в Ивано-Франковск

Предварительная версия

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
В ПРИКАРПАТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
имени ВАСЫЛЯ СТЭФАНЫКА
(г. Ивано-Франковск)
в рамках проведения координационной встречи по проекту программы ТЕМПУС IV
«Экологическое образование для Белоруси, России и Украины»,
28 сентября 2016 года

Время
05.44
05.44 – 06.15

Содержание
Прибытие в Ивано-Франковск, встреча гостей на вокзале
Трансфер в гостиницу
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(гостиница «Надия», г.Ивано-Франковск, ул. Независимости, 40);
06.15 – 8.45

Поселение в гостинице, завтрак;

8.45 – 9.00

Трансфер от гостиницы к административному корпусу ПНУ;
(ул. Шевченко, 57, г. Ивано-Франковск);

9.00 – 10.00

Регистрация участников, общение с прессой
(актовый зал университета);

10.00 – 10.10

Приветствие ректора ПНУ, доктора исторических наук, профессора
Игоря Цепенди;

10.10 – 10.30

Музыкальное приветствие гостей;

10.30 – 10.40

Приветствие директора департамента образования и науки ИваноФранковской областной государственной администрации,
Виктора Кимаковича;

10.40 – 10.50

Приветствие проректора Ивано-Франковского областного института
последипломного образования педагогических работников,
Ольги Барабаш;

10.50 – 13.30

Доклады экспертов проекта ЭкоБРУ (с перерывом на кофе):
ДОКЛАД 1
Докладчик: проф. Юрис Бендерс, университет Латвии (г. Рига).
Тема: «Экологический аудит в школе».
Регламент: 30 мин. Доклад с презентацией + 10 минут обсуждение.

11.30 – 12.00

Кофе-пауза
ДОКЛАД 2
Докладчик: професор Николас Шапер, университет Падерборна
(Германия).
Тема: «Подготовка учителей общеобразовательных школ в Германии
– пример университета Падерборна».
Регламент: 35 мин. доклад с презентацией + 10 минут обсуждение.

ДОКЛАД 3
Докладчик: Елена Бендерс, университет Падерборна (Германия).
Тема: «Дидактические концепции академического обучения и
5

преподавания на избранных примерах».
Регламент: 35 мин. доклад с презентацией + 10 минут обсуждение.
13.30 – 14.30

Обед

14.30 – 16.10

Презентации курсов украинского консорциума:
ДОКЛАД 1
Докладчик: доктор. педагогических наук, професор
Татьяна Завгородняя,
Прикарпатский национальный университет имени Васыля Стефаныка.
Тема: «Дидактические основы проведения внешкольной работы с
экологии».
Регламент: 20 мин. доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.

ДОКЛАД 2
Докладчик: доктор. технических наук, професор
Виктория Хрутьба,
Национальный транспортный университет.
Тема: «Использование методов проактивного управления для
формирования экологической компетентности школьников».
Регламент: 20 мин. доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.

ДОКЛАД 3
Докладчик: кандидат биологических наук,
Алена Дзюбенко,
Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды.
Тема: «Концепция развития теоретических знаний и методических
компетенций переподготовки учителей в рамках Международного
экологического проекта Тempus IV+ Project «Ecological Education for
Belarus, Russia and Ukraine» – Еco-BRU.
Регламент: 20 мин. Доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.
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ДОКЛАД 4
Докладчик: доктор биологических наук, профессор
Светлана Руденко,
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.
Тема: «Основы формирования экологической культуры:
экологическая культура этносов, городов, стран».
Регламент: 20 мин. Доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.
16.10 – 16.30

Кофе-пауза

16.30 – 17.10

Презентации курсов белорусского консорциума:

ДОКЛАД 1
Докладчик: кандидат биологических наук, доцент Елена Жук,
МГЭИ имени А.Д. Сахарова, Белорусский государственный
университет (г. Минск).
Тема: «Методология и подход к организации дистанционного курса
«Проектная деятельность в экологическом образовании учащихся».
Регламент: 15 мин. доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.

ДОКЛАД 2
Докладчик: канд.биол.наук, доцент кафедры сельскохозяйственной
биотехнологии и экологии, Тамара Никонович.
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия.
Тема: «Дидактические подходы в организации экологических
исследований в средней школе»
Регламент: 15 мин. доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.

17.10 – 18.00

Презентации курсов российского консорциума:
ДОКЛАД 1
Докладчик: доктор технических наук, профессор Людмила Трубина,
Сибирский государственный университет геосистем и технологий
(г. Новосибирск).
Тема: «Реализация практико-ориентированного экологического
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образования с учетом специфики природных условий и
антропогенных воздействий на городскую территорий».
Регламент: 15 мин. доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.

ДОКЛАД 2
Докладчик: кандидат социологических наук, доцент
Ольга Петрова, Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова (МГТУ им. Г.И. Носова, Магнитогорск).

Тема: «Экологические и экономические аспекты в содержании
школьного курса «география» как основа формирования компетенций
в области оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной
деятельности и ликвидации её последствий».
Регламент: 15 мин. доклад с презентацией + 5 минут обсуждение.

18.00 – 18.30

Подведение итогов, вручение сертификатов учителям;

19.00 -21.00

Дружественный ужин
(ресторан ОРК "Надия", г.Ивано-Франковск, ул. Независимости, 40)

Целевая аудитория: учителя биологии и географии общеобразовательных школ ИваноФранковской области, методисты;

Численность: 80-85 человек.

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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«Международный опыт повышения квалификации преподавателей техникумов,
колледжей и ПТУ в сфере экологического образования в рамках проекта EcoBRU»
(29.09.2016)
09.00-10.00

Регистрация участников, кофе-брейк
Приветствие участников пленарного заседания
Никитин Вячеслав Николаевич, координатор проекта,
Университет Падерборн, Германия

10.00-10.45

Нагорный Ростислав Васильевич, директор
Надвoрнeнского колледжа Национального транспортного
университета
Музыкальное приветствие участников семинара от Надвoрнeнского
колледжа.

Часть 1. Выступления партнеров из Беларуси, России и Украины
Экологическая составляющая в профессиональном образовании в
учебных заведениях России
10.45-11.15

Лебедевa Наталья Анатольевнa, директор
Новгородский медицинский колледж Новгородского
государственного университета, Новгород
Экологическая составляющая в профессионально-техническом
образовании в учебных заведениях Белоруссии
Касьяник Елена Леонидовна, проректор по учебной
работе, кандидат психологических наук, доцент,

11.15-11.45

Калицкий Эдуард Мечиславович, первый проректор,
кандидат педагогических наук, доцент
Республиканский институт профессионального
образования, Минск
Экологическая составляющая в профессионально-техническом
образовании в учебных заведениях Украины
Радкевич Валентина Александровна, доктор
педагогических наук, профессор, член-корреспондент АПН
Украины,

11.45-12.15

Институт профессионально-технического образования
Академии педагогических наук Украины, Киев
12.15-12.45

Перерыв
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Часть 2. Выступления национальных координаторов
Беларуси, Украины и России

Проект ЕкоБРУ в России, результаты проекта и краткий обзор курсов по
экологической тематике для колледжей, техникумов и
общеобразовательных школ (с презентацией национальных порталов)
12.45-13.10

Дудкин Евгений Павлович, директор Учебного научноисследовательского центра промышленного и городского
транспорта, профессор кафедры «Строительство дорог
транспортного комплекса»,
Петербургский государственный транспортный
университет, Санкт-Петербург
Проект ЕкоБРУ в Белоруссии, результаты проекта и краткий обзор
курсов по экологической тематике для колледжей, техникумов и
общеобразовательных школ (с презентацией национальных порталов)
Жук Елена Юрьевна, доцент, зав. кафедрой биологии
человека и экологии,

13.10-13.35

Тонконогов Борис Александрович, начальник учебнометодического отдела, к. т. н, доцент,
Международный государственный экологический
институт им. Сахарова Белорусского государственного
университета, Минск

Проект ЕкоБРУ в Украине, результаты проекта и краткий обзор курсов по
экологической тематике для колледжей, техникумов и
общеобразовательных школ (с презентацией национальных порталов)
13.35-14.00

Рутковская Иннеса Анатольевна, к. техн. наук,
профессор кафедры «Аэропорты», зав. аспирантурой и
докторантурой,
Национальный транспортный университет, Киев

14.00-15.00

Обеденный перерыв (фуршет)
Часть 3. Выступления партнеров из Европейского Союза

15.00-15.40

Дидактические концепции академического обучения и преподавания на
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избранных примерах
Елена Бендер, научный сотрудник,

15.40-16.20

16.20-17.00

17.00-17.30

Университет Падерборн, Германия
Аспекты контроля качества
Юрис Бендерс, профессор, старший научный сотрудник,
кафедра экологического менеджмента,
Латвийский Университет, Латвия
Моделирование загрязнения воздуха, презентация международного
проекта
Даниэла Дурчанска, доцент кафедры дорожного
строительства,
Университет Жилина, Словакия
Подведение итогов
Никитин Вячеслав Николаевич, координатор проекта,
Университет Падерборн, Германия

17.30-18.30
Переезд в г. Яремче (оздоровительный комплекс «Карпаты»)
18.30-20.00
Поселение в гостинице
20.00
Совместный ужин. Подведение итогов проекта

ПРОГРАММА СЕКЦИOННОГО ЗАСEДАНИЯ
«Международный опыт повышения квалификации преподавателей техникумов,
колледжей и ПТУ по экологической тематике в рамках проекта EcoBRU»
(30.09.2016)
08.00-09.00
Завтрак в гостиницe
09.00-10.50

Работа в секциях по тематике курсов повышения квалификации
преподавателей по экологической составляющей при изучении
различных дисциплин

10.50-11.10

Перерыв

11.10-13.00

Работа в секциях по тематике курсов повышения квалификации
преподавателей по экологической составляющей при изучении
различных дисциплин

13.00-14.00

Обeд
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14.00-14.45

14.45-15.30

Представление работы секций
Либерман Борис Александрович, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Организация перевозок», Липецкий государственный
технический университет, Липецк
Никонович
Тамара
Владимировна,
доцент
кафедры
сельскохозяйственной биотехнологии и экологии, Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия, Горки
Семенчукова Ирина Юзефовна, декан ФПК и ПК, Витебский
государственный технологический университет, Витебск
Подведение итогов проекта
Никитин Вячеслав Николаевич,
Университет Падерборн, Германия

координатор

проектa,

Олена Бендер, научный сотрудник, Университет Падерборн,
Германия
Юрис Бендерс,
профеcсор, старший научный сотрудник,
кафедра экологичecкого менеджментa, Латвийский Университет,
Латвия
Даниэла Дурчанска, доцент кафедры дорожного
строительства, Университет Жилина, Словакия
Рутковская Иннеса Анатольевна, к. техн. наук, профессор
кафедры «Аэропорты», зав. аспирантурой и докторантурой,
Национальный транспортный университет, Киев
Дудкин Евгений Павлович, директор Учебного научно
исследовательского центра промышленного и городского транспорта,
профессор кафедры «Строительство дорог транспортного
комплекса», Петербургский государственный транспортный
университет, Санкт-Петербур
Жук Елена Юрьевна, доцент, зав. кафедрой биологии человека и
экологии
Тонконогов Борис Александрович,
начальник учебно-методического отдела, к. т. н, доцент,
Международный государственный экологический институт им.
Сахарова Белорусского государственного университета, Минск

15.30-16.00
16.00

Выезд из гостиницы
Отправление в г. Львов (г. Ивано-Франкoвск)

ЛЬВОВ
30.09.2016
12

Приезд в Львов. Поселение в гостинице "Гетьман"
(ул. Володимира Великого, 50, г. Львів, www.hetman.lviv.ua)

01.10.2016
9.00 - 12.00 - экскурсия по Львову
(2 русскоязычные группы, 1 - англоязычная)

02.10.2016
Отъезд гостей
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