Информационное письмо
Основным инструментом для достижения стратегических целей государственной
политики в области экологического развития России является экологическое
образование, формирующее экологическое мировоззрение жителей нашей страны.
С целью выработки стратегических решений по развитию экологического
образования
в
России
Неправительственный
экологический
фонд
имени
В.И. Вернадского
при
поддержке
государственных,
образовательных,
неправительственных и научных организаций 29-31 октября 2019 года проводит
Шестую Всероссийскую конференцию по экологическому образованию «От
экологического образования к экологии будущего».
В рамках Конференции планируется обсудить следующие темы:
 создание «школы, отвечающей на вызовы времени», согласно предложению
Президента России, высказанному в Послании к Федеральному Собранию Российской
Федерации 1 марта 2018;
 роль экологического образования в процессе реализации Национального проекта
«Экология»;
 включение во ФГОС требований к освоению базовых знаний в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития с учетом плана реализации Стратегии
экологической безопасности России до 2025 года;
 реализация непрерывного экологического образования в соответствии с
перспективам социально-экономического развития России;
 распространение инновационного опыта повышения качества экологического
образования;
 развитие экологической культуры, всероссийского натуралистического движения,
сети экологических СМИ, популяризацию экологического волонтерства.
Конференция проводится в течение трех дней.
29.10.2019
Онлайн день работы мероприятия
 Веб-семинар с прямым включением площадок Конференции;
 Онлайн-обсуждение докладов участников, размещенных на сайте Конференции в
рамках:
 секции №1 «Объединение усилий по поиску инновационных форм и
содержания экологической работы в системе общего и дополнительного образования»;
 секции №2 «Компетенции “Специалиста будущего” для устойчивого развития России»;

 секции №3 «Взаимодействие государственных, общественных и молодежных
организаций в экологическом просвещении населения России. Эковолонтерство
сегодня».
30.10.2019
Актовый зал Министерства природных ресурсов и экологии РФ
 Пленарное заседание «От экологического образования к экологии будущего»;
 Панельная дискуссия.
31.10.2019
Залы Государственной публичной научно-технической библиотеки России
 Дискуссионные площадки по ключевым направлениям экологического
образования. Модераторами дискуссий являются признанные специалисты ученые и
практики в области экологического образования и просвещения.
История Конференции
Конференция проводится с 2009 года один раз в два года при поддержке
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ и Министерства
науки и высшего образования РФ (до 2018 г. Министерство образования и науки РФ)
совместно с Межрегиональной экологической общественной организацией «Гринлайф»,
Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Российской
академией образования, Российским университетом дружбы народов, Государственной
публичной
научно-технической
библиотекой
России,
рядом
общественных
экологических организаций. В 2017 году мероприятие собрало более 600 человек из 63-х
регионов России.
Участие в Конференции
К участию в Конференции приглашаются представители федеральных и
региональных органов законодательной и исполнительной власти; педагоги учреждений
общего и высшего образования; специалисты в области экологического образования,
воспитания и просвещения; представители отраслевой и академической науки, экспертного сообщества; работники профильных высших, средних и общеобразовательных
учебных заведений; представители общественных и экологических организаций.
Участие в Конференции не предусматривает регистрационного сбора.
Участники мероприятия получают сертификат Конференции.
По итогам Конференции выпускается сборник материалов, индексируемый в РИНЦ.
Актуальная информация и регистрационная форма доступны на официальном
сайте Конференции - вкэо.рф.
Координатор Конференции
Хмара Елена Павловна
тел.: (495) 953-72-77
e-mail: vkeo-2019@vernadsky.ru
сайт Конференции - вкэо.рф

