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О проведении научно-практической 
конференции

Руководителям ОО

Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что 18 мая 2021 года Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального «Центр развития образования города 

Челябинска» в рамках реализации межрегионального сетевого партнерства «Учимся 
жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» проводит IV 

научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы экологического образования 

и воспитания в рамках межрегионального сетевого партнерства "Учимся жить 
устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность"». В ходе работы 
конференции состоится работа пленарного и секционных заседаний, на которых 

планируется обсуждение проблем экологического образования и воспитания, 

формирования экологической культуры.

Для участия приглашаются заместители директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогические работники, педагоги дополнительного образования, 

библиотекари и другие заинтересованные специалисты. В очной работе конференции 

примут участие спикеры пленарного заседания и докладчики секционных залов. Ссылка 

для доступа к трансляции на канале YouTube https://voutu.be/yOQWv4ro4qc .

Программа пленарного заседания прилагается (Приложение). Информация о 

работе секционных залов будет сообщена дополнительно.

Время проведения: 14.00- 16.00.

Директор С. В. Мачинская

Жернокова Н. А. 
700-10-30 
Астахова К. А. 
Бобина Т. О.
700-10-30

Разослать: в дело, исполнителю, ООО и ОДО

mailto:mail@Cro74.ru
https://voutu.be/yOQWv4ro4qc


Приложение 
к письму МБУ ДПО ЦРО 

№ Ц'16 от 04- 2021

Программа
IV научно-практической конференции «Актуальные вопросы экологического 

образования и воспитания в рамках межрегионального сетевого партнерства "Учимся 
жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность"»

18 мая 2021 года 14.00

Пленарное заседание
Ведущий: Бобина Татьяна Олеговна, методист отдела научно-инновационной 

деятельности МБУДПО «Центрразвития образования города Челябинска», к.ф.н.
14.00-
14.05

Приветствие участников
конференции

Туфленков Леонид Вячеславович, директор МБУДО «ДЮЦ»

14.05-
14.20

От антропоцентризма к 
экологическому мировоззрению

Красу цкий Борис Викторович, доцент кафедры ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ», доктор биологических наук

14.20-
14.35

Формирование экологической 
культуры в контексте 
устойчивого развития

Дракова Дамира Курбановна, Председатель комиссии 
Общественной палаты Челябинской области по вопросам 
экологического образования, президент Челябинского клуба 
ЮНЕСКО

14.35-
14.50

Тенденции развития 
экологического образования на 
современном этапе

Агапов Алексей Иванович, доцент кафедры химии, экологии и 
методики обучения химии ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», канд. 
биол.наук

14.50-
15-05-

Эколого-просветительские 
ресурсы и популяризаторская 
деятельность Ботанического 
сада Чел ГУ

Меркер Вера Викторовна, директор Ботанического сада 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ», канд. биологических наук

15.05-
15.20

Нестандартные формы работы с 
обучающимся по
формированию экологической 
культуры и экологического 
мышления (из опыта работы 
МБУДО «ЦДЭ»)

Калашников Никита Валерьевич, исполняющий обязанности 
директора МБУДО «ЦДЭ»


