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Программа Всероссийской научно-практической конференции  

«Непрерывное экологическое образование и просвещение в системе 

общего образования: современные исследования, достижения и 

инновации» 

Организаторы Конференции: 

– Министерство образования и науки Челябинской области; 

– ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». 

 

Цель Конференции – обсуждение теоретических и практических 

подходов в решении задач непрерывности экологического образования в 

системе общего образования в интересах устойчивого развития Челябинской 

области. 

Основные задачи Конференции: обмен успешными практиками и 

управленческими технологиями научного, методического и практического  

сопровождения непрерывности экологического образования и просвещения 

в системе общего образования Челябинской области.  

 

Участники Конференции: 

 руководители и специалисты органов государственной власти, 

осуществляющих функции управления образованием в субъекте Российской 

Федерации; 

 руководители и специалисты региональных институтов развития 

образования / институтов повышения квалификации;  

 руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 руководители муниципальных методических служб; 

 руководители и педагогические работники образовательных 

организаций. 

 

Дата проведения Конференции – 22 ноября 2022 г. 

 

 

Пленарная часть  

 

Место проведения пленарной части – ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, аудитория 403). 

 

Форма участия в пленарной части – очная, очная с использованием 

возможностей видеоконференцсвязи. 

 



Время проведения пленарного заседания конференции – 09.00-

13.00 часов 

08.30-09.00 Регистрация участников Конференции. Проверка 

подключений участников форума 

 Сахно Ольга Александровна, заведующий центром 

цифрового образования и массовых коммуникаций 

09.00-09.10 Открытие работы Конференции. Приветственное слово 

организаторов 

 Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

09.10-09.25 Развитие непрерывности  экологического образования в 

системе общего образования в интересах устойчивого 

развития Челябинской области 

 Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

09.25-09.45 Задачи по обновлению содержания экологического 

образования в условиях реализации Концепции 

экологического образования в системе общего образования 

 Дзятковская Елена Николаевна, ведущий научный 

сотрудник Института стратегии развития образования 

РАО, академик Российской Экологической Академии, 

руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова на базе 

Института стратегии развития образования РАО, 

г.Москва, доктор педагогических наук, профессор 

09.45-10.00 Экологическое образование в аспекте зеленой экономики 

 Саламатов Артем Аркадьевич, заместитель проректора 

по учебной работе ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет», заведующий кафедрой 

экономической теории и регионального развития, доктор 

педагогических наук, профессор 

10.00-10.15 Детско-юношеский межрегиональный экологический форум 

как инновационный уровень развития системы 

экологического образования 

 Дымова Марина Валерьевна, начальник Управления 

экологического просвещения Министерства экологии 

Челябинской области 



10.15-10.30 Волонтерское движение «Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность!» как 

освоение новизны Концепции экологического образования в 

системе общего образования 

 Пустовалова Вега Вадимовна, координатор партнерства 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире!», директор 

муниципального автономного учреждения 

информационно-методического центра города Томска, 

кандидат педагогических наук, эксперт сетевой кафедры 

ЮНЕСКО ФГБНУ «ИСРО РАО» 

10.30-10.45 Актуальные проблемы экологического образования и пути их 

решения в школе 

 Латюшин Виталий Викторович, профессор кафедры 

общей биологии и физиологии ФГБОУ «Южно-

Уральский гуманитарно-педагогический университет», 

кандидат педагогических наук, Заслуженный работник 

высшей школы РФ 

10.45-11.00 Перерыв 

11.15-11.30 От экологии образования к экологии будущего 

 Шмакова Людмила Анатольевна, директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №108 г. 

Челябинска имени Героя Российской Федерации А.В. 

Яковлева» 

11.30-11.45 Организация экологических отрядов как средство 

формирования экологического сознания и культуры у 

обучающихся 

 Задорогина Елена Владимировна,  директор МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2», г. Златоуст 

11.45-12.00 Центр АгроЭкологии в   условиях образовательной 

организации  как средство формирования  непрерывности 

экологического образования  

 Якунина Ольга Николаевна, директор МБОУ 

«Мирненская средняя общеобразовательная школа» 

Уйского Муниципального района Челябинской области 

12.00-12.15 Создание центра «ЭкоТОН» на базе МБОУ СОШ № 121 как 

способа воспитания экологической культуры и 

популяризации эколого-просветительской деятельности 

среди всех участников образовательного процесса 

 Малышкин Николай Борисович, директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  №121» г. 

Снежинск 

12.15-12.30 Педагогическая система эколого-просветительской 

деятельности с использованием модели наставничества 



«ЭКОнаставник: ученик – ученик» как стратегия повышения 

естественнонаучной грамотности 

 Виноградова Ольга Сергеевна, директор МАОУ 

«Лицей №82 г. Челябинска» 

12.30-12.45 Единое экологическое пространство как средство 

формирования экологической культуры обучающихся 

 Прибытова Олеся Сергеевна, МБОУ «Лицей 13», г. 

Троицка, к.с-х. н., доцент 

12.45-13.00 Формирование экологического мировоззрения на основе 

практико-ориентированного экологического образования 

 Лаптева Наталья Александровна, директор МОУ 

«Магнитогорский городской многопрофильный лицей 

при Магнитогорском государственном техническом 

университете (МГТУ) им. Г.И. Носова» 

13.00-13.15 Эффективные практики воспитательной системы 

«ЭКОпоколение»  

 Зоркальцева Инна Валериевна, директор «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» Саткинского 

муниципального района Челябинской области 

13.15-13.30 Подведение итогов пленарного заседания конференции 

 Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

13.30-14.00 Перерыв 

14.00-18.00 Работа секций в форме коммуникационных площадок. 

1. Коммуникационная площадка «Современные технологии 

экологического воспитания детей дошкольного возраста»  

Модераторы: Яковлева Галина Владимировна, 

заведующий кафедрой развития дошкольного образования 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат педагогических наук 

Место проведения: ЧИППКРО, ул. Худякова, 20, ауд. 202; 

ДОУ № 457 г. Челябинска; МАДОУ «ДС №18 г. Челябинска» 

2. Коммуникационная площадка «Современные тенденции 

обновления содержания и методики преподавания 

экологического образования на уровне начального общего 

образования» 

Модераторы: Скрипова Надежда Евгеньевна, 

заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 



квалификации работников образования», доктор 

педагогических наук, доцент, заслуженный учитель РФ; 

Титаренко Наталья Николаевна, доцент кафедры 

начального образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска», 

шоссе Металлургов, 53 

3. Коммуникационная площадка «Стратегии и практики 

непрерывности экологического образования средствами 

дополнительного образования, воспитания и просвещения» 

Модераторы: Кисляков Алексей Вячеславович, 

заведующий кафедрой воспитания и дополнительного 

образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 

Место проведения: МБУДО "Центр детский экологический 

г. Челябинска", ул. Овчинникова, 4 

4. Коммуникационная площадка «Экологическое 

образование в системе общего образование: потенциал 

интеграции гуманитарного и естественно-научного знания» 

Модераторы: Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», доктор педагогических наук, 

профессор; Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий 

кафедрой естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Участники –  руководители и специалисты муниципальных 

методических служб, руководители и педагогические 

работники общеобразовательных организаций 

Место проведения: ауд. 403 

5. Коммуникационная площадка «Экопсихологический 

взгляд на развитие и сохранение детской одаренности в 

регионе 

Модераторы: Макашова Вера Николаевна, проректор по 

учебной и научной работе ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

педагогических наук, доцент; Ангеловская Марина 

Анатольевна, заместитель руководителя «Курчатов-

центра», кандидат педагогических наук    

Место проведения: МАОУ «ЧОМЛИ» Курчатов Центр, ул. 

Ворошилова, 2 



 

 

 

 


