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ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) объекта 

государственной экологической экспертизы Концепции непрерывного 

экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга 

 

 

    г. Санкт – Петербург                                                                        «05» сентября 2018 г. 

 

Дата и время проведения общественных обсуждений: 30.08.2018 года с 16 часов 

00 минут (время местное) по 18 часов 00 минут (время местное). 

  Место проведения: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, дом 36/73, 

Дворец детского творчества Петроградского района (актовый зал). 

Участники общественных обсуждений: Члены комиссии по проведению 

общественных обсуждений (в форме общественных слушаний), представители 

общественных организаций и граждан Санкт-Петербурга, представители администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Состав комиссии: 

 

Крутой Дмитрий Михайлович Председатель комиссии 

Начальник сектора экологических проектов 

отдела внешних связей и экологического 

просвещения Комитета по 

природопользованию, охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической 

безопасности 

Гущина Эльвира Васильевна Секретарь комиссии 

профессор кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования (далее – СПб АППО) 

Члены комиссии:  

Тутынина Елена Владимировна Директор Автономной некоммерческой 

организации «Северо-Западный центр 

поддержки экологического образования», 

к.п.н. 

Чиканчи Елена Анатольевна Ведущий специалист отдела образования 

администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Сенова Ольга Николаевна Руководитель Автономной некоммерческой 

экологическая организация «Друзья 

Балтики» 

 

Присутствовало на общественных обсуждениях: 43 человека (участников 

общественных обсуждений), в том числе граждан 40 человек, представителей 

общественных организаций — 3 человека. 
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Вступительное слово председателя комиссии: 

Объявляет о начале проведения общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний объекта государственной экологической экспертизы Концепции непрерывного 

экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга. 

Ответственным за разработку Концепции непрерывного экологического 

просвещения на территории Санкт-Петербурга является Комитет по природопользованию, 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в соответствии с 

полномочиями. Разработчиком исходных данных для Концепции является АНО «Северо-

Западный центр поддержки экологического образования» (директор Тутынина Елена 

Владимировна).   

18 июля 2018 года был создан Координационный совет по экологическому 

просвещению, экологическому образованию и формированию экологической культуры на 

территории Санкт-Петербурга, в который входят представители исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, научных, общественных организаций. На первом заседании Совета 22 августа 

2018 г. была рассмотрена Концепция, выдвинуты критические замечания, внесены 

предложения, которые были учтены к настоящему времени.  

На общественных слушаниях присутствует представитель администрации 

Петроградского района. Ведётся аудиозапись. Секретарём слушаний является Гущина 

Эльвира Васильевна, профессор кафедры педагогики окружающей среды, безопасности и 

здоровья человека СПб АППО.  

Повестка дня: 

1. Доклад «О Концепции непрерывного экологического просвещения на территории 

Санкт-Петербурга» Алексеева Сергея Владимировича, заведующего кафедрой педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья человека СПб АППО, профессора, доктора 

педагогических наук, лауреата Премии Правительства РФ в области образования.  

Время выступления – 35 минут.  

2. Обсуждение Концепции, внесение замечаний, предложений, в т.ч. в письменном  

виде – 45 минут.  

3. Подведение итогов общественных слушаний. 

Имеются ли предложения или замечания к повестке дня? Предложений и замечаний нет. 

По первому вопросу заслушан Доклад «О Концепции непрерывного экологического 

просвещения на территории Санкт-Петербурга» Алексеева Сергея Владимировича, 

заведующего кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 

СПб АППО, профессора, доктора педагогических наук, лауреата Премии Правительства 

РФ в области образования. 

Доклад сопровождался мультимедийной презентацией. В докладе представлены основные 

идеи Концепции, направленные на будущее и основывающиеся на 17 целях устойчивого 

развития, выдвинутых ООН в 2015 году. Представлена структура Концепции, которая 

включает в себя 70 страниц основного текста и 150 страниц содержательных приложений. 

Даны основные характеристики Концепции как документа, основные понятия  Концепции 

– «непрерывное экологическое просвещение», «экологическая культура» и др., приведена 

структура документа. Сопоставлено понятие «экологическое образование» и 

«экологическое просвещение».  

Проанализированы достижения и раскрываются причины неудач в сфере 

экологического просвещения. Приведены результаты социологического исследования, 
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отражающие отношение петербуржцев разных возрастов к проблемам окружающей 

среды, выявляющие их экологические знания и готовность к практической деятельности, 

в частности: рейтинг целей устойчивого развития глазами жителей Санкт-Петербурга, 

рейтинг ценностей, самооценка осведомлённости в области экологии и о проблемах 

окружающей среды Санкт-Петербурга, эффективность технологий экологического 

просвещения разных категорий жителей, активность и готовность к экологической 

деятельности.  

Председатель комиссии: В связи с высокой заинтересованностью присутствующих на 

слушаниях граждан и большим объёмом информации предлагается добавить для 

основного выступления ещё 15 минут. Возражения? Возражений нет.  

Алексеев Сергей Владимирович. Обозначен вклад в экологическое просвещение 

различных видов экологического образования – формального, неформального, 

информального. Приводится анализ нормативных и законодательных документов. 

Формулируются предложения, направленные на практическую реализацию идей и 

принципов Концепции.  

Приводится структурная модель экологического просвещения в интересах 

устойчивого развития населения Санкт-Петербурга, в которой учтены группы, институты, 

образующие площадки по реализации Концепции. Докладчик обращает внимание на 

отсутствие в представленной модели религиозного компонента, который требует особого 

отношения и дополнительного анализа. Приводится цель, задачи, а также необходимые и 

достаточные принципы, лежащие в основе Концепции, раскрыты возможные интеграторы 

(возраст, отношение к собственности и пр.). В качестве основного интегратора 

предложены экологические проблемы города – проблемы транспорта, загрязнения воздуха 

и пр. Экологическая деятельность также может быть интегратором системы 

экологического просвещения. Обозначены ступени непрерывного экологического 

просвещения, а также соответствующие им технологии. 

Особо подчёркнута проблема цифровизации образования, просвещения и общества 

в целом. Обозначены основные векторы реализации Концепции, возможные сценарии 

развития событий, а также результаты экологического просвещения. Перечислены 

возможные для реализации проекты, которые могут лечь в основу дорожной карты 

Концепции.   

Председатель комиссии. Выразил благодарность за интересное и развёрнутое 

представление Концепции. 

По второму вопросу. Председатель комиссии предоставил возможность задать вопросы 

докладчику.  

Сенова Ольга Николаевна. Выразила благодарность за глубокий анализ материалов по 

экологическому просвещению. Особо отметила заслуги авторов Концепции с точки 

зрения освещения конкретных проектов просветительской деятельности. 

Вопросы и предложения: Каковы важнейшие основные тематические аспекты в 

содержании экологического просвещения? Можно ли дополнить раздел Концепции, где 

идёт речь об обучении, повышении квалификации государственных служащих, 

подготовкой кадров общественных экологических движений, повторить удачный 

прошлый опыт проведения подобных курсов на базе СПбАППО? Очень важно, чтобы 

реализация Концепции была практико-ориентированной, т.е. людям надо показывать, как 

и что делать, здесь нельзя замыкаться на одной лишь теории.  
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Алексеев Сергей Владимирович: Концепция – это научный документ, который 

обозначает основные принципы, модель и другие моменты, а на основе Концепции 

разрабатываются план, дорожная карта, просветительские тексты и продукты. 

Конкретный характер и наполнение будут формироваться в ходе подготовки плана 

мероприятий по реализации Концепции. 

Кудрявцева Татьяна Петровна: Не будет ли правильно и своевременно с точки зрения 

воспитания целостного представления о мироздании сделать акцент в Концепции не на 

методиках, а на сущности экологии на всех ступенях обучения и для всех категорий 

населения?  

Алексеев Сергей Владимирович: Современные стандарты предполагают широкое 

экологическое содержание на разных ступенях систем образования, но наша задача – 

просвещенческая, т.е. в какой-то мере просвещение будет дополнять возможности 

формального образования, тем самым будут созданы условия для формирования 

современной, широкой картины мира.  

Бычкова Татьяна Николаевна. Концепция чрезвычайно нужна уже потому, что не 

каждый регион России имеет подобный актуальный и важный документ, направленный в 

будущее. Очень надеюсь, что он будет принят на уровне города. Учитывая характер и 

направленность документа, нельзя ли сократить его объем и адаптировать стилистику 

текста, чтобы он был максимально доступен для всех слоёв населения?  

Ещё одно замечание. В 2013 году Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 

был принят документ об охране окружающей среды, в котором раскрываются моменты, 

связанные с взаимодействием с различными структурами, органами власти. Концепция 

только выиграет, если в ней будет раскрыто взаимодействие с государственными 

органами по заявленной проблеме. Для активизации деятельности журналистов, имеет 

смысл предусмотреть не просто номинации, а специальный конкурс по экологической 

журналистике.  

Председатель комиссии: Считаю, что замечания справедливые. Относительно объёма 

концепции - целесообразно отредактировать текст, уменьшив объем основного документа 

до 50 страниц. Нужно заинтересовать и донести до населения идеи Концепции, рассказать 

о проведённой работе, об основных моментах этого документа, например,  можно через 

буклеты, а также при помощи современных информационных технологий.  

Алексеев Сергей Владимирович: Также возможно использование социальной рекламы - 

баннеров.  

Агафонов Игорь Васильевич: Поддерживаю предложение по отражению в концепции 

взаимодействие с религиозными организациями. Имеет смысл предусмотреть в 

Концепции некоторые позиции, которые позволят направлять средства из бюджета на 

экологическое просвещение более прицельно.  

Хорошим подспорьем в работе может стать ведение тематической колонки в СМИ 

(ведение тематической колонки в газете «Петербургский дневник», передача на ТВ канале 

«Санкт-Петербург»), а также расширение социальной рекламы, которая должна занимать 

10-20% от общего объёма выпуска.  

Целесообразно предусмотреть в Концепции пункт о сотрудничестве с 

Ленинградской областью по экологическому просвещению, т.е. усилить 

межрегиональный компонент.  
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Председатель комиссии: Целесообразно также журналистскому сообществу 

сформулировать свои предложения для внесения в Концепцию. Имеется возможность 

представить свои предложения, в том числе, в план мероприятий Концепции в течение 

месяца.  

Филимонов Нил Юрьевич: Предусмотрены ли меры государственной поддержки тех, 

кто уже занимается экопросвещением? Что предусматривает Концепция в контексте 

сферы дополнительного экологического образования детей? Экологическое образование и 

просвещение сопряжены, - например, традиционные натуралистические станции. Нужна 

поддержка подобным направлениям работы.  

Алексеев Сергей Владимирович: Средств из государственного бюджета, выделяемых на 

экологическое просвещение, как правило, не хватает, поэтому целесообразно 

предусматривать внебюджетные источники финансирования мероприятий, включая 

спонсорские средства. 

Малышева Зинаида Валерьевна. Будут ли в плане реализации Концепции мероприятия 

для взрослых?  

Сенова Ольга Николаевна. Идея расширения работы с пожилыми людьми активно 

используется в скандинавских странах! 

Алексеев Сергей Владимирович: Взрослые, а тем более пожилые – это важная 

категория жителей. И работа с ними в других странах проводится системная и 

масштабная. Это предусмотрено и нашей Концепцией непрерывного экологического 

просвещения.  

Тутынина Елена Владимировна: Принимать участие в экологических мероприятиях 

пожилым людям удобнее всего по месту жительства. В Законе Санкт-Петербурга «О 

местном самоуправлении в Санкт-Петербурге» определено участие жителей 

муниципальных образований в благоустройстве территорий, озеленении, уборке 

территорий от мусора. Однако, в Законе не прописана организация работы по 

экологическому просвещению. Авторами Концепции это учтено и внесено предложение 

включить организацию экологического просвещения в данный Закон.  

Луговая Ольга Валентиновна. Конкурсы на лучшее образовательное учреждение, 

осуществляющее экологическое просвещение, необходимо включить в план, чтобы они 

были обязательными.  

Алексеев Сергей Владимирович: Принципиально важно отметить, что Концепция 

задумывалась как межведомственный документ для различных органов исполнительной 

власти, мероприятия которой реализовывали бы различные ведомства. Жизнь давно 

убедила нас в неэффективности такой работы. Имеет смысл включить в будущий план 

большое число мероприятий воспитательного характера, в основе которых идея «я - часть 

природы». 

Председатель комиссии: Более того, концепцией предусмотрена консолидация усилий 

не только исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, но и 

законодательной власти, общественных организаций, волонтёрских движений и т.д. Для 

этого необходимо, чтобы в процесс экологического просвещения вовлекались различные 

площадки, вне зависимости от формы финансирования. 

Быкова Ольга Петровна. Экологическое просвещение – это работа над формированием 

мировоззрения человека, поэтому предлагается в план Концепции включить больше 

мероприятий, направленных на формирование экологического мировоззрения.  
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Дюбанова Дарья Юрьевна: Предусмотрено ли размещение рекламы о правилах выгула 

собак и вообще – домашних животных?  

Председатель комиссии: По вопросу размещения социальной рекламы, в том числе 

выгула собак, нужно обращаться в комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации. Мероприятия по данной проблеме могут быть включены в План 

реализации Концепции.  

По третьему вопросу. Подведение итогов общественных слушаний.  

Председатель комиссии. Председатель поблагодарил присутствующих за вопросы, 

конструктивные предложения, время и внимание, которое было уделено обсуждению Концепции 

непрерывного экологического просвещения на территории Санкт-Петербурга.   

Свои предложения и замечания можно направить в течение 30 дней после окончания 

проведения общественных обсуждений в АНО «Северо-Западный центр поддержки 

экологического образования» по адресу: 199048, Санкт-Петербург, 15 линия ВО, дом 62 

кв.47, по электронной почте: eco-concept2018@yandex.ru, в группу в социальных сетях - 
https://vk.com/szecocenter. 

Принято решение - от граждан Санкт-Петербурга подписывать протокол будет Жукофф 

Каролина Александровна. 

Выражается благодарность за организацию общественных слушаний администрации 

Петроградского района, СПб АППО, ДДТ Петроградского района, АНО «Северо-Западный 

центр поддержки экологического образования».  

Общественные слушания состоялись. Всем спасибо! До новых встреч. Надеемся, что наша 

с вами работа в рамках общественных слушаний и реализации концепции позволит 

повысить эффективность экологического просвещения и будет способствовать решению 

экологических проблем.  

Письменные замечания и обращения граждан и организаций в период проведения 

общественных обсуждений не поступали. 

 

 

 

 

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии:  

Д.М. Крутой, начальник сектора экологических  

проектов отдела внешних связей и экологического 

просвещения Комитета по природопользованию, 

охраны окружающей среды и обеспечения  

экологической безопасности                                      __________________ /Д.М. Крутой/ 

 
Секретарь комиссии:  

Э.В. Гущина, профессор кафедры педагогики 

окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека СПб АППО                                                    _________________ /Э.В. Гущина/ 

 

Члены комиссии: 

 
Е.В. Тутынина, директор АНО «Северо-Западный  

центр поддержки экологического образования», к.п.н.       _________________ / Е.В. Тутынина/ 
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Е.А. Чиканчи, ведущий специалист отдела  

образования Администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга                                               ________________ /Е.А. Чиканчи/ 

 

 

О.Н. Сенова, руководитель АНО «Друзья 

Балтики»                                                                             ________________ /О.Н. Сенова/ 

 

Представитель общественной организации: 

И.В. Агафонов, директор Санкт-Петербургского  

бюро журнала "ЭкоГрад", руководитель регионального 

отделения партии «Альянс Зелёных» в Санкт-Петербурге, 

член Санкт-Петербургского отделения Александро- 

Невского Братства                                                             ______________ /И.В. Агафонов/  

 

От граждан: 

Жукофф Каролина Александровна, проживающая  

по адресу: Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., дом 34, кв.24                                    _________________ /К.А. Жукофф/ 

 

 


