
2 ноября 2017 г. в г. Дубне Московской области состоялась научно-практическая   

конференция «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность», проводимая в рамках Всероссийского экологического марафона.  

 

Мероприятие проходило на базе гимназии № 11 г.Дубны. Организатором мероприятия 

являлось муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Центр развития образования города Дубны 

Московской области».   С видеообращением к участникам экологической конференции 

обратилась Елена Николаевна Дзятковская – профессор, академик российской экологической 

академии, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО. 

  На Конференции  выступили представители всех ступеней образования - от дошкольного до 

высшей школы (преподаватели и студенты Государственного университета "Дубна" 

говорили о внедрении идей устойчивого развития на секции  «Непрерывное экологическое 

образование в интересах устойчивого развития»), а также дополнительного образования и  

представителей бизнеса - российско-финской компании "Экосистема", специализирующейся 

на раздельном сборе мусора, с которой у Центра развития образования г.Дубны заключены 

Соглашения о реализации проектов "Экосад" и Экошкола".  

   Перед  началом Конференции  состоялось представление экологических проектов  на 

постерной сессии самими школьниками  из образовательных учреждений №№ 1,4,6,8 и 

частной школы  «ЮНА». На пленарной части Конференции  выступили экологические 

агитбригады дошкольного образовательного учреждения № 5 «Радость»  и школы № 9.  

   Круг обсуждаемых вопросов касался образования в интересах устойчивого развития - как 

одного из магистральных направлений модернизации образования 21-го века и состояния дел 

по внедрению идей устойчивого развития в образовательное пространство города. 

       На пленарной части участникам Конференции была анонсирована книга 

Е.Н.Дзятковской «Эко-поколение. Наши экологические привычки». 

  После пленарной части участники распределились по секциям: 

№1 «Актуальные вопросы экологического образования в дошкольном образовании: новации 

и традиции» (аудитория № 301) 

№ 2 «Организация внеурочной деятельности экологической направленности в условиях 

введения ФГОС основной школы» (аудитория № 303) 

№ 3 «Интеграция тем экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

системе общего образования» (аудитория № 304) 

№ 4 «Непрерывное экологическое образование в интересах устойчивого развития» 

(аудитория № 311) 

   Рассмотрение вопросов внедрения идей образования для устойчивого развития - в рамках 

обсуждения главной темы Конференции "Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность" - получилось  значимым, насыщенным, интересным для 

всех его участников.       

 Ознакомиться с видеоматериалами пленарной части Конференции можно в сети Интернет 

по ссылке https://youtu.be/XBIJuQHOb6c  

 

 

 

https://youtu.be/XBIJuQHOb6c

