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Повестка дня:  

1. О возможностях преодоления педагогических и организационных барьеров 

по реализации задач современного экологического образования (круглый 

стол) 

2. Общественное обсуждение новой концепции общего экологического 

образования для устойчивого развития.  

3. Изучение опыта Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН/ЮНЕКСО)  

 

Организаторы:  

 Научный Совет по проблемам экологического образования 

Российской академии образования; 

 Сетевая кафедра ЮНЕСКО «Экологическое образование для 

устойчивого развития в глобальном мире» Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

стратегии развития образования Российской академии 

образования»;  

 Межрегиональное сетевое партнерство «Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО); 

 ОГБУ «Облкомприрода»; 

 Департамент образования администрации города Томска; 

 МАУ информационно-методический центр г. Томска. 

 

Партнеры/соорганизаторы: 

 ФГБНУ «ИСРО РАО»; 

 Межведомственный координационный совет по непрерывному 

экологическому образованию Томской области;  

 Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области; 

 Департамент общего образования Томской области; 

 Департамент профессионального образования Томской области; 

 Департамент по культуре и туризму Томской области; 

 ФГОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО  «Тувинский  государственный университет»; 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; 



 ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; 

 ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

 ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж». 

 

 

Представители Научного Совета, эксперты кафедр ЮНЕСКО: 

Захлебный Анатолий Никифорович, академик Российской академии 

образования, председатель Научного Совета по проблемам экологического 

образования РАО; 

Дзятковская Елена Николаевна,  д.б.н., проф., вед.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», 

заместитель председателя  Научного Совета по проблемам экологического 

образования РАО; 

Абрамова Надежда Леонидовна, зав. каф. биологии, экологии и методики их 

преподавания, к.п.н., ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет»; 

Адам Александр Мартынович, к.б.н., доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экологического менеджмента Биологического института  НИ 

ТГУ, председатель областного Координационного Совета по вопросам 

непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской 

области; 

Гуревич Константин Георгиевич, профессор РАН Московский 

государственный медико-стоматологический университет; 

Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ  информационно-методического 

центра г. Томска, кандидат педагогических наук, эксперт сетевой кафедры 

ЮНЕСКО ФГБНУ "ИСРО РАО"; 

Скалон Николай Васильевич, заведующий кафедрой зоологии и экологии, 

доктор педагогических наук, профессор Кемеровского государственного 

университета, член Общественной палаты Кемеровской области; 

Цветкова Нина Ивановна, сотрудник кафедры охраны здоровья и ОБЖ ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО, Новосибирск, эксперт сетевой кафедры ЮНЕСКО ФГБНУ 

ИСРО РАО». 

  

Место проведения: Большой конференц-зал Научной библиотеки НИ 

ТГУ, пр. Ленина, 34-а 



Время проведения:10.00 – 17.45 час. 

Участники: 

 члены Научного совета;  

 члены межведомственного координационного совета по непрерывному 

экологическому образованию Томской области; 

 участники Межрегионального сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» 

(программа УНИТВИН/ЮНЕКСО);  

 представители муниципальных и региональных управлений образования 

и природоохранных организаций (департамент образования Томской 

области, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, департамент образования администрации Города 

Томска, ОГБУ «Облкомприрода» и др.); 

 руководители и педагоги образовательных организаций общего, 

профессионального, дополнительного образования;  

 представители муниципальных методических служб. 

 

География участников: г. Москва, Томская область, Новосибирская область, 

Кемеровская область, Свердловская область, Республика Тыва. 

10.00-11.00ч. - Регистрация. Стендовая выставка «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире!» 

10.45-11.00ч. - Общая фотография 

 

Время Форма, тема, ведущий Выступающие 

11.00- 

13.30 

 

Круглый стол 
«Возможности преодоления 

педагогических и 

организационных барьеров 

по реализации задач 

современного 

экологического 

образования»  

Ведущий  

Захлебный Анатолий 

Никифорович, академик 

РАО, доктор 

педагогических наук, 

профессор, Председатель 

Научного совета по 

проблемам экологического 

образования РАО 

Открытие и приветствия: 

Захлебный Анатолий Никифорович, академик 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

Председатель Научного совета по проблемам 

экологического образования РАО, г. Москва 

 

Демин Виктор Валентинович, проректор по 

учебной части ФГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» 

 

Вторина Елена Вениаминовна, заместитель 

начальника департамента общего образования 

Томской области  

 

Васильева Ольга Валентиновна, начальник 

департамента образования администрации Города 

Томска, Заслуженный Учитель РФ 



 
 

Выступления: 

Захлебный Анатолий Никифорович, академик 

РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

Председатель Научного совета по проблемам 

экологического образования РАО, г. Москва 

«Барьеры реализации современного 

непрерывного экологического образования для 

устойчивого развития и направления их 

преодоления» 

 

Адам Александр Мартынович, к.б.н., доктор 

технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологического менеджмента 

Биологического института  НИ ТГУ, председатель 

областного Координационного Совета по 

вопросам непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской 

области 

«Система непрерывного экологического 

образования на примере Томской области» 

 

Гуревич Константин Георгиевич, профессор 

РАН, Московский государственный медико-

стоматологический университет, г. Москва  

«Образование для устойчивого  развития  и 

формирование  здорового  образа жизни» 

 

 

Габер Ирина Владимировна, заведующий 

кафедрой охраны здоровья и ОБЖ ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, г. Новосибирск 

 «Интеграция образования в области экологии, 

здоровья, безопасности: от научного знания к 

общекультурному развитию личности» 

 

Дзятковская Елена Николаевна, д.б.н., проф., 

вед.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», заместитель 

председателя Научного совета по проблемам 

экологического образования РАО 

«Пути обеспечения целостности современного 

экологического образования для устойчивого 

развития. Опыт межрегионального сетевого 

партнерства 
 

13.30 – 

14.30 

Обед 



 14.30 - 

16.00 

Общественное обсуждение проекта новой Концепции общего экологического 

образования. Экологическая грамотность как индикатор экологической 

культуры в современном мире 

Ведущий: Захлебный Анатолий Никифорович, академик РАО, доктор 

педагогических наук, профессор, Председатель Научного совета по 

проблемам экологического образования РАО 

 

16.10 -

17.45 

Опыт межрегионального 

сетевого партнерства 

«Учимся жить устойчиво 

в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. 

Безопасность» 

Ведущий: Дзятковская 

Елена Николаевна, 

д.б.н., проф., вед.н.с. 

ФГБНУ «ИСРО РАО», 

заместитель 

председателя Научного 

совета по проблемам 

экологического 

образования РАО 

Дзятковская Елена Николаевна, д.б.н., проф., 

вед.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАО», заместитель 

председателя Научного совета по проблемам 

экологического образования РАО, научный 

руководитель Межрегионального сетевого 

партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

«Зеленые аксиомы и принципы экологически 

грамотного поведения: опыт распространения» 

 

Габер Ирина Владимировна, заведующий 

кафедрой охраны здоровья и ОБЖ ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, кандидат медицинских наук, доцент  

«Практика полипрофессионального повышения 

квалификации работников образования в области 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни» 

 



   

Пекшева Надежда Александровна, заместитель 

директора МОАУ гимназии № 55 

им. Е.Г. Версткиной 

«Освоение идей устойчивого развития в рамках 

Сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире»: опыт гимназии № 55» 

 

Атаманова Галина Ивановна, к.п.н., доц. каф. 

педагогики КПИ ТувГУ  

«Образование устойчивого развития, как 

общекультурный вектор подготовки будущих 

учителей в Тувинском государственном 

университете» 

 

Цветкова Нина Ивановна, сотрудник кафедры 

охраны здоровья и ОБЖ ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО Новосибирск 

«Государственно-общественное управление как 

механизм реализации общеинституционального 

подхода к образованию для УР» 

 

Пустовалова Вега Вадимовна, директор МАУ 

ИМЦ г.Томска, к.п.н.  

«Сетевое педагогическое партнерство как 

средство экологического просвещения и 

образования педагогов в области устойчивого 

развития»  

 

Подведение итогов работы 

 
  


