
 
 

XI международная специализированная выставка-ярмарка 

Экологическая безопасность населения 

 

Круглый стол «Экологическое образование – ключ к будущему»  

27.10.2012 г. с 14.00 до 17.00 

Место проведения – экспоцентр «Евразия» 

Программа 

 

Модераторы Круглого стола 

Шишкина М.А. - депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, 

член постоянной комиссии по экологии и природопользованию. 

Дроздов А.В. - специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

Алексеев С.В. – проректор по научной работе Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования, президент Санкт-

Петербургской общественной организации «Федерация экологического 

образования», доктор педагогических наук, профессор. 

Смолев Б.В. - председатель комитета по природопользованию и экологии 

Ленинградской торгово-промышленной палаты, член общественного 

экологического совета при губернаторе Ленинградской области, генеральный 

директор ЗАО «Крисмас+» 

 

В работе Круглого стола примут участие представители Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга. 

 

Круглый стол будет проведен в форме «панельной дискуссии». 

На Круглом столе заявлены проблемные выступления постановочного 

характера от Ю.С.Шевчука и Т.П.Кудрявцевой. 

Для остальных участников дискуссии  время для выступления - 5 минут. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Каково состояние экологического образования в настоящее время 

(позитивные и проблемные моменты, опыт, риски) 

2. Каково, по Вашему мнению, будущее экологического образования? 

3. Каковы «ключи» (механизмы) перехода к экологическому образованию 

будущего? 

4. Кто является участниками  перехода к будущему (кому доверить 

«ключи»)? 

5. Какова роль социального партнерства, социальных сетей в процессе 

перехода к будущему? 

 

  



14.10 – 14.25 Кудрявцева Т.П. Экологическое образование - путь к гармонии в 

Доме 

 

14.25 – 14.50 Шевчук Ю.С. Неразрешимые противоречия экологического 

образования и просвещения 

 

14.50 – 14.55 Аничина Е.Б., Филипповых Е.Л. Организация работы школьного 

коллектива по Международной программе «ЭКО-ШКОЛЫ/Зеленый флаг» 

 

14.55 – 15.00 Власова Ж.Е., Михайлова З.С. Использование метода проектно-

исследовательской деятельности для формирования основ здорового образа 

жизни у школьников 

 

15.00 – 15.05 Голованова О.В. Экологически дружественное потребление – 

Что это такое?  

 

15.05 – 15.10 Грибкова Ю.Г. Проведение школьных экологических акций 

 

15.10 – 15.15 Григорьева Н.С. Организация исследовательской деятельности 

школьников в области естественнонаучного цикла 

 

15.15 – 15.20 Жиленкова Т.В., Токмакова Т.Н. Формирование экологического 

воспитания при изучении курсов физики, биологии и экологии в 

общеобразовательной школе 

 

15.20 – 15.30 Журавлева И.Ю., Смирнова М.Э., Юдина Н.С. Экология – это 

новый образ мышления, которому надо учиться 

 

15.30 – 15.35 Кручинина Л.В. Полевая практика 

 

15.35 – 15.40 Курчанова Г.Б., Селезнев Д.Е. Наблюдение за птицами в 

условиях города, как форма экологического образования  

 

15.40 – 15.45 Лагутенко О.И. Проведение учебных занятий в природе как 

важное условие экологического образования детей 

 

15.45 – 15.50 Носенко Г.В. Линдуловская роща: история, ценность, как 

памятника природы, экологические проблемы, возможные пути решения 

 

15.50 – 15.55 Обуховская А.С. Экологическое образование – фактор 

достижения личностных, предметных, метапредметных результатов 

 

15.55 – 16.00 Орлова И.А., Мельник А.А. Международный конкурс 

исследовательских работ учащихся «Инструментальные исследования 

окружающей среды» в экологическом образовании 



 
 

 

16.00 – 16.05 Польщикова Н.В. Экологическая безопасность продуктов 

питания 

 

16.05 – 16.10 Шаталова О.Л. Применение инновационных технологий при 

изучении экологического содержания в курсе географии средней школы и во 

внеклассной работе 

 

16.10 – 16.15 Шенкао Л.Б., Сморгова С.А. Экологическое образование 

школьников на основе межпредметных связей в ГБОУ СШ № 301 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (из опыта работы) 

 

Среднее профессиональное образование 

16.15 – 16.20 Данилова Н.А. Система профессиональной подготовки 

техников-экологов  

 

16.20 – 16.25 Иванова Г.В. Организация внеурочной работы студентов в 

целях повышения качества экологического образования  

 

Высшее профессиональное образование 

16.25 – 16.30 Головков С.А., Растрыгин Н.В. Опыт подготовки специалистов 

в области использования и охраны водных ресурсов 

 

16.30 – 16.35 Пругло Г.Ф., Комиссаренков А.А. Опыт экологического 

образования студентов и школьников в аккредитованной аналитической 

лаборатории СПбГТУРП 

 

16.35 – 16.40 Свинцов Е.С., Суровцева О.Б. Внедрение экологической 

составляющей в рабочие учебные планы строительных специальностей 

 

 

Общественные организации 

16.40 – 16.45 Круглова Р.С. Экологическое образование для устойчивого 

развития: взаимодействие и поиск совместных решений 

 

16.45 – 17.00 – подведение итогов работы Круглого стола, обсуждение 

проекта Резолюции 


