
Резолюция 
Круглого стола 

«Экологическое образование – ключ к будущему» 
в рамках XI международной выставки «Экологическая безопасность населения», 

 27 октября 2012 года 

 

 

В работе круглого стола приняло участие свыше 60 участников, среди которых были 

представители законодательной и исполнительной власти, педагогической общественности  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лидеры общественных эколого-

образовательных организаций, представители бизнеса, педагоги дополнительного 

образования, учителя общеобразовательных учреждений. Было заслушано 16 докладов по 

тематике семинара. 

 

По результатам обсуждения ключевых проблем, обозначенных в пленарных выступлениях, 

участники круглого стола  

ОТМЕТИЛИ: 

1. Своевременность и важность Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина об 

объявлении 2013 года в России – Годом охраны окружающей среды 

2. Наличие в регионе потенциальных ресурсов для становления системы непрерывного 

экологического образования и просвещения, о чем свидетельствует позитивный опыт 

большого числа учреждений общего среднего, профессионального и дополнительного 

образования, общественных некоммерческих объединений и бизнес-структур, 

целенаправленно и системно осуществляющих работу в области экологического 

всеобуча. 

 

Вместе с тем в выступлениях были обозначены явления и процессы, негативно 

отражающиеся на развитии системы непрерывного экологического образования и 

просвещения, в том числе участники круглого стола 

ОПРЕДЕЛИЛИ: 

1. Экологическое образование в регионе осуществляется, как правило, только в рамках 

внеклассных мероприятий, внеурочной деятельности, не является обязательным 

учебным предметом в системе образования. 

2. Отсутствуют экономические стимулы для развития экологического образования: все 

учителя и педагоги, работающие в этой области, фактически осуществляют эту 

деятельность по собственной гражданской инициативе и без какой-либо финансовой, 

а зачастую и моральной поддержки. 

3. Прослеживается явный дефицит высокопрофессиональных  педагогических кадров, 

способных развивать экологическое образование на всех этапах его развития. 

4. Не существует постоянного, взаимозаинтересованного рабочего взаимодействия 

участников образовательного процесса с законодательной и исполнительной властью, 

которая пока не уделяет достаточного внимания вопросам экологического 

образования и просвещения. 

5. Развивающееся сотрудничество между образовательными учреждениями, 

общественными объединениями и бизнес-структурами, работающими в области 

экологического образования и просвещения, носит, к сожалению, фрагментарный, 

эпизодический, а не системный характер. 

 

Осознавая высказанную во многих выступлениях тревогу за состояние природной среды и 

здоровье человека, - как главного базиса устойчивого развития государства, а следовательно, 

и необходимость формирования экологического мышления и экологической культуры 

населения, участники круглого стола 



РЕКОМЕНДОВАЛИ: 

1. Соответствующим структурам исполнительной власти разработать целевую 

государственную программу развития экологического образования и просвещения в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

2. Создать в регионе, с привлечением широкого круга всех заинтересованных 

участников, Межведомственную Комиссию по непрерывному экологическому 

образованию и просвещению. 

3. Для проведения в регионе Года охраны окружающей среды в 2013г. разработать 

Комплексную Целевую Программу по его проведению с целью широкого вовлечения 

населения в решение экологических проблем региона. 

4. Законодательной власти разработать экономические и организационные механизмы 

для объединения усилий государственных образовательных и научных учреждений, 

работающих в области экологического образования, и общественных некоммерческих 

объединений и бизнес-структур, оказывающих содействие в этой сфере, и стимулы 

для привлечения новых. 

5. Коммуникационным службам расширять возможности получения экологически 

направленной информации через средства массовой информации, в том числе через 

создание «Зеленых» Интернет-ресурсов. 

6. Системе образования и экологическим службам предусмотреть возможности 

представления и практического применения результатов исследований, полученных 

участниками экологически направленной учебно-исследовательской работы, в том 

числе результатов, предоставляемых ими на различные экологические олимпиады и 

конкурсы, а также систему поощрения работ, имеющих большую практическую 

значимость для региона. 

7. Структурам, заинтересованным в развитии региональной системы общественного 

экологического мониторинга природных объектов, который в настоящий момент в 

образовательных учреждениях проводится неформально, продумать и разработать 

механизм обеспечения этого движения, - выпускаемым в Санкт-Петербурге (ЗАО 

«Крисмас+») недорогостоящим, методическим и приборным оснащением, не 

имеющим аналогов за рубежом. 

8. Развивать сотрудничество в сфере экологического образования и просвещения между 

различными учреждениями, объединениями и структурами, работающими как в 

регионе, так и в Российской Федерации и за еѐ пределами. 

9. Поддержать практику организации в образовательных учреждениях специальных 

экологических советов  из состава учащихся и заинтересованных учителей, педагогов 

дополнительного образования, преподавателей образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, методистов. 

 

                                                              

                                                                  От имени и по поручению участников, 

                                                                  Смолев Б.В. 

                                                                  Генеральный директор ЗАО «Крисмас+», 

                                                                  Академик МАНЭБ, 

                                                                  Член правления и председатель комитета 

                                                                  по вопросам экологии и природопользования ЛТПП 

 

 

 

 

 

 

 



Участники Организация 

1. Шишкина Марина Анатольевна Депутат законодательного собрания Санкт-

Петербурга, член постоянной комиссии по 

экологии и природопользованию 

2. Дроздов Алексей Владимирович Специалист Комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

3. Алексеев Сергей Владимирович Проректор по научной работе Санкт-

Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, президент 

Санкт-Петербургской общественной 

организации «Федерация экологического 

образования», доктор педагогических наук, 

профессор 

4. Смолев Борис Владимирович Председатель комитета по 

природопользованию и экологии 

Ленинградской торгово-промышленной 

палаты, член общественного экологического 

совета при губернаторе Ленинградской 

области, генеральный директор ЗАО 

«Крисмас+» 

5. Аничина Елена Борисовна ГБОУ СОШ № 530 Пушкинского р-на, 

учитель, заместитель директора по научно-

методической работе 

6. Бродская Светлана Геннадьевна ГБОУ СОШ №31 Санкт-Петербурга, учитель 

7. Власова Жанна Евгеньевна ГБОУ лицей №389 «ЦЭО», учитель 

8. Голованова Ольга Васильевна ГБОУ лицей №389 «ЦЭО», учитель 

9. Головков Сергей Анатольевич Санкт-Петербургский государственный 

университет водных коммуникаций, декан 

гидротехнического факультета 

10.  Грибкова Юлия Глебовна Школа №534, Санкт-Петербург, учитель 

11.  Григорьева Наталья Сергеевна  ГБОУ лицей № 533 «Образовательный 

комплекс «Малая Охта» Красногвардейского 

района СПб, учитель 

12.  Данилова Нина Алексеевна ГБОУ СПО Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей», преподаватель 

13.  Жиленкова Татьяна Владимировна ГБОУ школа №430 Санкт-Петербурга, учитель 

14.  Журавлева Ирина Юрьевна ГОУ СОШ №596 Санкт-Петербурга, учитель 

15.  Иванова Галина Викторовна ГБОУ СПО Пожарно-спасательный колледж 

«Санкт-Петербургский центр подготовки 

спасателей» 

16.  Калинина Светлана Вячеславовна ГБОУ СОШ №111, учитель 



17.  Киреева Елена Александровна  ГБОУ ДОД Дом Детского Творчества 

«Павловский», методист 

18.  Ковина Екатерина Петровна ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа (VIII вида) № 487 

Санкт-Петербурга 

19.  Комиссаренков Алексей Алексеевич Санкт-Петербургский государственный 

университет растительных полимеров, декан 

Химико-технологического факультета 

20.  Круглова Рената Степановна  НОУ «Экологический Учебный Центр», 

директор 

21.  Кручинина  Людмила Викторовна  МБОУ «Вознесенская СОШ № 7» 

Подпорожского района Ленинградской 

области, учитель 

22.  Кудрявцева Татьяна Петровна Природная школа «Остров», ДДТ 

Петроградского р-на, методист 

23.  Курчанова Гертруда Борисовна ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Санкт-Петербурга, 

учитель 

24.  Лагутенко Ольга Игоревна ЭБЦ ГБОУДОД ДДТ Приморского района 

Санкт-Петербурга, методист 

25.  Мельник Анатолий Алексеевич 

 

ЗАО «Крисмас+», Санкт-Петербург, ведущий 

методист учебного центра 

26.  Михайлова Зинаида Сафоновна 

 

ГБОУ лицей №389 «ЦЭО», Санкт-Петербург, 

зав. лабораторией химии окружающей среды 

27.  Носенко Галина Васильевна СЮН г. Выборг, Ленинградская область, зав. 

отделом 

28.  Обуховская Анна Соломоновна  ГБОУ лицей 179 Санкт-Петербурга, учитель 

29.  Орлова Ирина Алексеевна 

 

РГПУ им. А.И.Герцена, доцент кафедры 

химического и экологического образования 

30.  Польщикова Наталья Владимировна ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Санкт-Петербурга, 

учитель 

31.  Пругло Галина Федоровна 

 

Санкт-Петербургский государственный 

университет растительных полимеров 

32.  Растрыгин Николай Васильевич Санкт-Петербургский государственный 

университет водных коммуникаций, зав. каф. 

охраны водных ресурсов и безопасности 

жизнедеятельности 

33.  Свинцов Евгений Степанович Петербургский государственный университет 

путей сообщения, преподаватель 

34.  Селезнев Денис Евгеньевич ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Санкт-Петербурга, 

учитель 

35.  Смирнова Маргарита Эдуардовна ГОУ СОШ №596, учитель 



36.  Смирнова Наталья Александровна ГБОУ СОШ №77 с углубленным изучением 

химии Петроградского района Санкт-

Петербурга, учитель 

37.  Смольников Владимир Юрьевич Балтийская Экологическая Экспедиция, Санкт-

Петербург, директор 

38.  Сморгова Светлана Александровна  ГБОУ СОШ №301 Санкт-Петербурга, учитель 

39.  Суровцева Ольга Борисовна 

 

Петербургский государственный университет 

путей сообщения, преподаватель 

40.  Токмакова Татьяна Николаевна ГБОУ школа №430 Санкт-Петербурга, учитель 

41.  Толмачева Наталья Романовна ГБОУ СОШ №301 Санкт-Петербурга, учитель 

42.  Фадеев Михаил Михайлович Ленинградская федерация профсоюзов, зав. 

отделом безопасности труда и экологии 

43.  Филипповых Елена Львовна ГБОУ СОШ № 530 Санкт-Петербурга, учитель 

44.  Цветкова Татьяна Ивановна Санкт-Петербургский медико-технический 

колледж, преподаватель 

45.  Шаталова Ольга Леонидовна ГБОУ № 222 «Петришуле» Санкт-Петербурга, 

учитель 

46.  Шевчук Юрий Сергеевич 

 

ОО Зеленый крест, Санкт-Петербург, 

руководитель 

47.  Шенкао Лариса Борисовна ГБОУ СОШ №301 Санкт-Петербурга, учитель 

48.  Юдина Нина Сергеевна ГОУ СОШ №596, учитель 

 

Студенты учреждений высшего профессионального образования Санкт-Петербурга. 


