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В соответствии с письмом Неправительственного экологического фонда имени 
В.И. Вернадского от 16.08.2019 г. № НЭФ-19/209 ГБУДО «Областной центр дополнительного 
образования детей» информирует о том, что с 29 по 31 октября 2019 года с целью выработки 
стратегических решений по развитию экологического образования в России Неправительственный 
экологический фонд имени В.И. Вернадского проводит Шестую Всероссийскую конференцию по 
экологическому образованию «От экологического образования к экологии будущего» (далее - 
Конференция).

В рамках Конференции к обсуждению планируются темы:
создание «школы, отвечающей на вызовы времени», согласно предложению Президента 

России, высказанному в Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 
2018 г.;

роль экологического образования в процессе реализации Национального проекта 
«Экология»;

включение во ФГОС требований к освоению базовых знаний в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития с учетом плана реализации Стратегии экологической 
безопасности России до 2025 года;

реализация непрерывного экологического образования в соответствии с перспективами 
социально-экономического развития России;

распространение инновационного опыта повышения качества экологического образования;
развитие экологической культуры, всероссийского натуралистического движения, сети 

экологических СМИ, популяризация экологического волонтерства.
Конференция проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Директор

Маликова Анна Юрьевна, методист, 8(351)773-62-82
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VI Всероссийская конференция 
по экологическому образованию

Ияфирма'ционмие -письме

Основным инструментом дда достижения стратеi ическнх лелей государственной 
тлшшт  в области эко логическо го развитая. России шзмшшш экологическое 
образование, формирующее жодшичеекое мировоззрение жителей нашей страны,

С целью выработки страте! ическнх решении по развитию экологического 
образования в России i кпрамггенье I венный 'жсиюгичеекнй фонд жменм 
В Ж  Вернадского при поддержке го сударе твенных, юёршмтштшмж  ̂
пепраимгедистаенных и на> чиых организаций 29-31 октябри 2019 годя проводят 
Шесту» Екеросснйскую конференцию но з кол о г н ч еском у образованию <*От 
:* кологичсского образован и я к '..жалогин будущего».

1! рам ка ж Конференции планируется обсудить следующие темы2
-  создание «школы, отвечающей \т вызовы времени»* согласно предложению- 

11рекщента России, высказанному и Послании к Федеральному Собранию Российской 
«Федерации I марта 2018;

-  роль экологического oopai о па нн» ш процессе реализации 1Цщионального проект 
ж Эколога»;

-  включение m  ФГОС 1 ребовашш к освоению базовых шаиий и облает охраны 
окружающей среды и устойчивого развитая с учетом плана реализации Стратегии 
жологическоВ безопасности России до 21)25 годы:

-  реализации ислрсрьтиого экологаческот образования м соответствии е 
перспективам соци&зьно<>кономическо1 о развитая России:

-  распространение инновационно! о опы т повышения качества жодогнчеашго 
образования;

-  развитие экологической культуры, всероссийского натуралистического движсиия* 
сети эколог ическнх СМИ, популяризацию экологического волонтерства,

Конференции проводи ген и i сченме грех дней.

Ошшин день работы мероприятия
-  Веб-семинар с прямым включением площадок Конференции:

ОнлаПпнзбсуждеиие докладов учас пипсов, размещенных на c jih e  Конференции в 
рамках:

* секции №1 «Объединение усилий но поиску инновационных форм и 
содержания экологической работу в системе общею и дополни ivabnoro образованию*;

* секции №2 «Компетенции wCnецпшшет 5уд\ ща и* для уешйчп&юго развитая России»;

29J&20I9



* сттт ШЗ «Взаимодействие государственных» общественных и молодежных 
оршннзаций в экологическом просвещении ижтття России. Эгшволомтерство 
сегодня».

30. 10.2619
Лкттый :тд Министерства природныхресурст т жттгии РФ

Пленарное заседание «От алогического образованна к зкшшгии будущего^:
-  Панельная дискуссия.

31Ж2&19
ttWM ltHydtipcmm*Hii(H4 пут анной miy чн о-птхн и ческой библиотеки Pmvmt

— Дис&уссиошше площадки но ключевым ншршшжшш эштшгшчтшт. о 
образования, Модераторами дискуссий я нляю \ с и признанные специалисты ученые м 
нракгнки в области дологического образования ы просвещения.

Исюрнн Конференции
Конференция про вол л 11 ея с 2009 года одни раз в два года ори зшщержже 

I осударственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрании РФ,, Министерства 
природных ресурсов к экологии РФ* Мшшечсрстш нросисщсиия РФ н Министерства 
науки и высшего образования РФ (до 2018 г. Министерство образования и науки РФ) 
совместно с Межрегиональной экологической общественной организацией «ГринлаЙф», 
Московским государственным университетом мм. М Л  Ломоносова, Российской 
академией образования* Российским университетом дружбы народов* Государственной 
публично# научно-технической библиотекой России. рядом общественных 
экологических организаций, В 2017 год> мероприятие собрало более 600 человек из 63-х 
регионов России,

Участие п Конференции
К у чае I и ю ш Конферен щ и нрип ш шаютеы i j ре/ тшшшт  федеральных ш 

региональных оргтт  законодательной и исполнительной власти: педагоги учреждений 
общего и высшего образовании; специалисты ш области экологического образовант ч 
воспитания и просвещения; представители отраслевой п академической науки, эксперт* 
но! о сообщества; работники профильных высших, средних и об1Ясобразоеа.шльмых. 
учебных заведений; представители общественных и экологических opi аниэаций.

Участие п Конференции- ж  нредусма * рмвяет регисграциошгого сб#ра.

Участники меронриннш пилхчйюг сертификат Конференции,

Пи mm <м Конференции выпускиегси сборник* мшегршиюп, ивдеквнруечмй в РШ Щ

Регистрация на конференцию и доклады для публикации принимаются до 15 октября 201.9 г.

Актуальная информация и регштрашшшш форма доступны на официальном 
сан гс Конференции ~ ы< ю.рф.

Коо рд 11 н отор Конф е ре н ц и и 
Хмера Елена Павло вед. 
теп*; (495) 953-72-77 
С'mail: vkeo-20! ’̂ v crnadsky,гм 
сайт Конференции - в к т рф


