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Администрация города Дубны Московской области 
Управление народного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации)

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ул. Мира, д.1, г.Дубна, Московская область, 141980, телефон 214-02-50, E-mail: goruno@uni-dubna.ru

С целью эффективного решения задач экологического образования подрастающего 
поколения в рамках Всероссийского марафона по экологическому образованию в 
интересах устойчивого развития России муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
«Центр развития образования города Дубны Московской области» проводит научно- 
практическую конференцию «Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. 
Здоровье. Безопасность». Настоящая конференция инициирована в соответствии с 
Соглашением между Центром развития образования города Дубны Московской области и 
ФГБНУ «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования», 
Научным советом по вопросам экологического образования Российской академии 
образования, сетевой кафедрой ЮНЕСКО ФГП МГУ им. М.В. Ломоносова «Экологическое 
образование для устойчивого развития в глобальном мире».

Цель конференции: обсуждение проблем и перспектив развития экологического 
образования, стратегии устойчивого развития в учреждениях образования г.Дубны и 
Подмосковья; просветительская работа по раскрытию задач, поставленных государством по 
экологически устойчивому развитию России.

(ЦРО)

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, осуществляющих 
управление в сфере образования.
Руководителям учреждений высшего 
образования.
Руководителям муниципальных 
методических служб
Руководителям предприятий промышленности, 
связанных с природоохранной деятельностью

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

К участию в Конференции приглашаются: педагоги, преподаватели, студенты 
образовательных организаций среднего общего, дополнительного, высшего образования;
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представители различных отраслей промышленности, связанные с природоохранной 
деятельностью, экологическим просвещением, формированием у жителей России 
экологического сознания и культуры.
Предполагается постерная сессия проектов обучающихся и воспитанников.

Дата проведения Конференции: 02.11.2017г.
Место проведения Конференции: г. Дубна, Московская область, ул. Попова, д.9, МБОУ 
«Гуманитарно-эстетическая гимназия № 11 города Дубны Московской области», актовый 
зал.
Программа Конференции:
с 9.30 до 10.00 -  регистрация участников Конференции;
с 10.00 до 12.30 -  открытие и прохождение пленарной части Конференции; 
с 12.30 до 13.30 -  работа секций:
№1 «Актуальные вопросы экологического образования в дошкольном образовании: новации 
и традиции»;
№ 2 «Организация внеурочной деятельности экологической направленности в условиях 
введения ФГОС основной школы».
13.30 -  14.00 -  подведение итогов, обмен мнениями и завершение работы Конференции.

Заявки на участие (Приложение 1) в форме заслушивания подаются до 25 октября 2017г.; 
заявки на участие с выступлениями/докладами и статьи для публикации в сборнике 
материалов Конференции (Приложение 2) принимаются до 15 октября 2017г. по эл. адресу 
chernvaeval 953@,list.ru 
Формат конференции: очный.
Контактное лицо: Авдошкина Елена Вячеславовна, заместитель директора по методической 
работе ЦРО E-mail: avdoshkina_ev@mail.ru, контактный телефон: 8(496) 212-29-40, 8-905- 
528-51-89.

Е.В. Рожкова
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Приложение 1

Форма заявки

Заявка на участие в региональной научно-практической Конференции 

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

Безопасность».

Муниципальное образование

Фамилия Имя Отчество участника

Место работы -  полное и сокращенное 
наименование учебного, 
образовательного учреждения, 
почтовый адрес с индексом
Должность
Вид участия (выступление/ 
заслушивание материалов)
Тема статьи (доклада) *
Адрес электронной почты
Контактные телефоны

* Заполняется в случае наличия выступления (доклада)



Приложение № 2

Требования
к оформлению публикаций из опыта работы педагогов для размещения 

в сборниках и на сайте ЦРО http://mucro.goruno-dubna.ru/

1. Публикация выполняется в текстовых редакторах Microsoft Office Word, 
OpenOffice.org Writer

1. Формат станицы А-4
2. Параметры страницы: поля

- Верхнее - 2 см,
- Нижнее - 2 см,
- Левое - 2 см,
- Правое - 2 см,

2. Требования к оформлению текста:
• Используется шрифт Times New Roman, размером -

- 12 п. для основного текста;
- 14 п. для заголовков,
- Межстрочный интервал -  одинарный
- Красная строка в начале каждого абзаца -  отступ 1,25 

Возможно использование курсива и жирного выделения текста для 
акцентирования внимания на важной информации.

3. Цвет шрифта -  черный.

3. Требования к расположению текста на 1 странице:
• название работы располагается в верхней части станицы;
• Ф.И.О. педагога, предмет, № ОУ, адрес сайта, e-mail располагается в верхнем 

правом углу страницы:

Тема доклада

Фото автора статьи ФИО педагога
Должность

ОУ (полное наименование), адрес сайта ОУ 
Адрес персонального сайта педагога (если есть)

e-mail педагога

• Аннотация (на кого ориентирован доклад, с какой целью могут быть 
использованы положения и тезисы, представленные в докладе, ключевые слова).

• Содержание (перечень подразделов доклада).
• Сам доклад.
4. В текст могут быть включены цифровые фотографии в формате JPG , таблицы, 

схемы, рисунки, графики, «скриншоты».
5. Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста.

6. Приложения располагаются на отдельной странице.
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