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Уважаемые коллеги! 

Сообщаем Вам, что в рамках выставки-форума «Экологическая безопасность», который состо-

ится в Санкт-Петербурге в Экспоцентре «Евразия» с 18 по 21 ноября 2015 г, планируется проведение 

IV всероссийского Круглого стола по экологическому образованию. Тема этого года: «Экологиче-

ское образование и образование для устойчивого развития: технологии будущего». Точная дата, 

время и место проведения будут уточнены позднее. 

IV Круглый стол продолжит традицию успешного проведения в 2012 - 2014 гг. аналогичных ме-

роприятий, в ходе которых были сформулированы предложения по развитию экологического образо-

вания и на их основе выпущена резолюция, разосланная в адреса федеральных и региональных орга-

нов власти, общественных организаций. 

К участию в работе Круглого стола приглашаются специалисты в области экологического обра-

зования, воспитания и просвещения – воспитатели, учителя, методисты, преподаватели образователь-

ных учреждений высшего и среднего профессионального образования, специалисты органов управ-

ления образованием, а также представители соответствующей законодательной и исполнительной 

власти, общественных организаций. 

В программе работы предусмотрены: дискуссия по теме Круглого стола, обсуждение актуаль-

ных вопросов, обмен опытом экологического образования в различных регионах России, представле-

ние передового опыта работы, принятие резолюции, а также мини-практикумы: «Исследования воз-

душной среды», «Исследования воды и водоёмов», «Исследования качества продуктов питания». 

Возможно заочное участие в работе Круглого стола путем публикации материалов в сборнике. 

Обсуждаемые вопросы Круглого стола: 

1. Традиции и инновации в современном технологическом поле экологического образова-

ния и образования для устойчивого развития. 

2. Роль традиционных технологий экологического образования. 

3. Что такое инноватика в современном технологическом поле… 

4. Информационные технологии в педагогике окружающей среды и устойчивого развития. 

5. Современные интерактивные образовательные технологии. 

6. Технологии  моделирования и прогнозирования в становлении культуры устойчивого 

развития. 

7. Эколого-образовательные проекты: сегодня и завтра… 

Материалы участников будут опубликованы в сборнике Круглого стола, а также размещены на 

специальном сайте учебного центра ЗАО «Крисмас+». Информация о работе Круглого стола будет 

размещена на сайтах организаций-партнеров ЗАО «Крисмас+» и специальных информационных Ин-

тернет-порталах.  

Всем выступающим на Круглом столе и авторам публикаций будет вручено свидетельство. Ва-

ше участие в работе Круглого стола – это возможность представить свой опыт работы в области эко-

логического образования, воспитания и просвещения, познакомиться с опытом коллег, узнать о меро-

приятиях законодательной и исполнительной власти, приобрести новые деловые контакты, выйти на 

новый уровень в своей деятельности. 

По итогам работы Круглого стола будет, по традиции, принята резолюция, которая будет вы-

слана в адреса федеральных и региональных органов власти. 

Оргвзнос за участие в мероприятии – 500 рублей с участника. Проезд, проживание, команди-

ровочные расходы несет направляющая сторона. 

Мероприятие будет освещаться средствами массовой информации. 

В случае Вашей заинтересованности просим в адрес организаторов на e-mail (указан ниже)  

прислать предварительную заявку, в которой указать сведения о себе:  

фамилию, имя, отчество, место работы, должность, контактную информацию (телефоны, e-mail) 

http://www.christmas-plus.ru/pr/1211-news-ecobeznas-02-11-2012
http://www.christmas-plus.ru/files/resolution-27-10-2012.pdf
http://www.u-center.info/


По мере появления точной информации о работе IV Круглого стола по экологическому образо-

ванию мы вышлем Вам информационное письмо, в котором будут подробно указаны условия участия 

и публикации материалов. 

Просим Вас оказать информационную поддержку и распространить информацию о данном 

важном для дела развития экологического образования и просвещения в регионах мероприятии. 

По вопросам участия в работе Круглого стола просим обращаться в учебный центр ЗАО «Крис-

мас+». Контактная информация: 

 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, 6.  

 (812) 575-54-07, 575-50-81, 575-55-43, факс: (812)325-34-79 (круглосуточно). 

e-mail: metodist-spb@mail.ru, metodist@christmas-plus.ru 

Мельник Анатолий Алексеевич, ведущий методист, к.п.н. Тел. +7(921)398-94-85 

mailto:metodist-spb@mail.ru
mailto:metodist@christmas-plus.ru

