
План мероприятий декады географии, биологии 

23 – 31 января 2017 г.  

Уважаемые коллеги! Декада географии, биологии открывает череду предметных декад – 

2017. Большинство мероприятий декады посвящены году экологии в России. Приглашаем 

вас к активному участию в декаде! 

1. Вебинары

При регистрации на вебинар просим указывать ФИО.

дата время 

(московское) 

тема кто проводит 

11.01 15.00 Экологическое образование школьников 

средствами УМК издательства «Русское слово» 

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:8f4b1cb7-56c2-

45fc-a38d-7bc4d2adc4c6 

Амахина Ю.В. 

23.01 15.00 Экологическое воспитание младших школьников. Гаврилова И.В. 

24.01 15:00 Формирование экологического сознания 

школьников в процессе освоения курса 

«География» 

https://vcs.imind.ru/#selhttps://vcs.imind.ru/#selfregistration:8edd96cc-
ee9b-4a14-9bf8-767af93dfac4  fregistration:72247798-2a36-4d84-b991-c0dfe1f0a640 

Молодцов Д.В.

26.01 15:00 Формирование экологического сознания 

школьников в процессе освоения курса 

«Биология» 

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:f6af9d5f-6f74-

40d1-83ca-4f6fcb3a6690 

Новикова С.Н. 

2. «Горячая линия» с редакторами учебников и методистами

«Горячая линия» - это уникальная возможность для учителя получить

квалифицированную адресную методическую помощь.

«Горячую линию» по биологии проводит Новикова Светлана Николаевна, ведущий

редактор по биологии Центра естественно-научных дисциплин

24 января с 14
00

 до 16
00

 (мск. время)

Телефон: 8-903-758-76-76

Электронный адрес: sepentina@yandex.ru

«Горячую линию» по географии проводит Молодцов Дмитрий Владимирович,

редактор-методист по географии

26 января с 14
00

 до 16
00 

(мск. время)

Телефон: 8-926-134-56-69

Электронный адрес: molodoy11@narod.ru

https://vcs.imind.ru/#selfregistration:8edd96cc-
ee9b-4a14-9bf8-767af93dfac4
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Также в течение всей предметной декады – с 23 по 31 января -  работают «Горячие 

линии» в группах издательства «Русское слово» социальных сетей  

«Вконтакте»  https://vk.com/rus_slo и  

«Фэйсбук» https://www.facebook.com/groups/1723231071267018/ .  

Присоединяйтесь к группам и участвуйте в «Горячих линиях». 

 

Уважаемые коллеги, специалисты издательства ждут ваши вопросы и предложения 

по УМК издательства «Русское слово». 

 

3. Методические разработки мероприятий по внеурочной деятельности. 

С 23 по 31 января мы принимаем от учителей географии, биологии, химии 

методические разработки мероприятий экологической направленности по 

внеурочной деятельности по адресу sitnikova@russlo.ru . Лучшие работы войдут в 

сборник методических разработок педагогов.  

 

4. Экологическая викторина для школьников.  

23 января на сайте издательства будут опубликованы вопросы викторины для трёх 

возрастных групп: 5 – 7 кл., 8 – 9 кл., 10 – 11 кл.  Сроки проведения викторины в 

школах ассоциации: с 23 по 26 января. Лучшую работу (одну от школы от каждой 

возрастной группы) и список участников викторины присылайте по адресу 

sitnikova@russlo.ru  не позднее 27 января. Итоги викторины будут подведены на 

сайте издательства 31 января. Все школьники получат сертификаты участников 

всероссийской экологической викторины. 
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