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В РабОТе Конференции rrринrlло участие свыше 70 участников,
среди, кQIорьж: воспитатели дошкольньгх учреждений, учителя
обшlеобразователъных учреждений, rrедагоги дополнительного
образования, преподаватели Вузов, лидеры общественных
экологических движений, специалисты-экологи.

по результатам обсуждения ключевых проблем, обозначенных
в пленарных выступлениях и рассмотренных на интерактивных
плоIцадках, участники Конференции
ОТМЕТИЛИZ

к настоящему моменry в Санкт-петербурге сложиласъ
система формирования экологической культуры, в которой
просмаТривается преемственность и разнообршие моделей,
интересный опыт, как для дошколъного и школьного образов ания,
так и для среднего и высш9го звена.

в 201 В году по закrшу Комитета природопользов ания, охране
окружаЮщеЙ среды и экологическоЙ безопасности разработана
конt{епция непрерывного экологического просвещения населения
на территории Санкт-петербурга, которая является основой для
далънейшего развития экологической кулътуры жителей города.

в последние годы на международном и всеросоийском уровне
обозначены новые тенд9нции формирования экологической
культуры, В первую очередь, связанные со становлением
образованиЯ для устойчивого р€Iзвития, пониманием значениlI
практической деятельности в природе и для природы, развитием
исследовательского комIIонента в познании мира.

Большой вклаД в развитие экологической кулъцры, особенно
подрастаюш{его поколения, вносят предприятия, бизнес-структуры,
обшIественные экологические организации, музеи, выставочные
коN,{плексы и др.



Принимая во внимание проблемы формирования экологической
кулътуры, участники конференции
РЕКОМЕНДОВАЛИ:
- Для реализации КонцепщрI}l формир ов,&ния экоJtOгической
куjtьт,уры Саrткr:-l]етербурга, привлечь специалистов, имеюIцих
реальный опыт работы, как с детским, так и со взрослым
населением города и области для создания Городской целевой
программы по развитию системы непрерывного экологического
образования и просвещения в Санкт-Петербурге, предусмотрев
совместное участие в ней всех соответствующих структур власти.

- Гlролtl.lliкит,ь пpaKl*lrKy объявления ка}кдого года - I'одом какого
либо экологически ва}кного объекта, (как например,2013 год был
-1"одом Финского залива,2а17 г *годом экологии),, что гiозволит
Об'ьелинитъ усилия Rсех горожан и в тоl\{ числе педагогичес,кого
ctrofi tlleCTBa 110 реа]Il.tзаt{ии мероприятий. которъ]е е{ожно связатъ
е,тиной илеей и обlцностью интересов и в частности проведснием
iэýrtiet'tlpoдcliиx эl{0,цог,ических образоrзffгеj]l',}-iых и прOсве,гит,еjlьt{ых
акцllri Lt Mcporl ршят ий.

- Шире включатъ (кому?) в обучающие программы регионалlьный
компонент, т.е. информацию о состоянии природной среды города
и области

- Усилить ryманистическую составляющую экологической
культуры через участие молодежи в социальньIх проектах по
Гl0"]t"ltеРжКе ilрироjIы и;lк,lдей с ограниLlе}tны]\,1и возмо}t{FIостяt4и

- Создать учебники об устой.lивом развитии, включив в них
современные дости}кения различных наук (для кого? кому создатъ?)

- Оснастить (кому?) образователъные учреждениlI современным
оборудованием для проведения иаследователъской и проектной
деятельности

- Шире использовать пришкольные участки и городские ООПТ для
экологического воспитания детей с применением современных
образ ов ателъных технологий.



- Включить в гIрограммы урочной и
занятия в условиях природной среды,

внеурочной деятельности
исполъзуя разработки по

W

От имени и по поручению Члены оргкомитета.. ..


