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«Экологическое воспитание как важнейший механизм социализации детей и молодежи»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем вас к участию в Научно-практической конференции
«Современные педагогические подходы к формированию экологической
культуры детей и подростков» (далее – Конференция), в рамках
Петербургского
международного
образовательного
форума
2019
«Современное образование: код эпохи»
Конференция состоится: 26 марта 2019 года, в15.00
Адрес: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.36/73, ГБУ ДО ДДТ
Петроградского района
Целевая аудитория: специалисты в области экологического образования,
мониторинга окружающей среды, здоровьесбережения и безопасности
жизнедеятельности; преподаватели вузов, учителя школ, педагоги
дополнительного и дошкольного образования, организаторы экологической и
эколого-краеведческой работы, специалисты территориальных отделов
образования Санкт-Петербурга.
Конференция пройдет с целью обсуждения стратегии достижения
качественно нового уровня экологической культуры подрастающего поколения
через создание эффективных технологий в системе современного образования
и координацию действий всех структур общества по реализации
государственной политики в интересах устойчивого развития России.
Согласно программе Конференции, планируется пленарное заседание по
теме: «Экологическая культура – главный ресурс гармоничного существования
природы и общества» и работа профильных секций, на которых будут
обсуждаться актуальные проблемы экологического образования и

просвещения, а также представлен опыт работы педагогов на мастер-классах.
Темы секций:
1. Современные тенденции обновления содержания экологического
образования на разных уровнях и методики преподавания.
2. Природа как эффективное средство формирования экологической
культуры.
3. Социально-значимая деятельность как основа духовно-нравственного
воспитания личности.
На Конференции произойдет обмен мнениями и выработка рекомендаций
по обсуждаемым проблемам. Материалы участников Конференции войдут в
итоговый сборник.
УСЛОВИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция предполагает разные формы участия:
выступление с докладом, проведение мастер-класса, слушатель.

публикация,

Для участия в Конференции необходимо пройти предварительную
регистрацию. Регистрационная форма размещена на сайте ГБУ ДО ДДТ
Петроградского района (http://petroddt.ru) в разделе «Ресурсный центр».
Для публикации в сборнике по материалам Конференции необходимо в
срок до 15 марта 2019 года выслать статью на электронный адрес
biotopddt@yandex.ru

Всем участникам Конференции будут выданы сертификаты участника.
Контактная информация:
Координаторы Конференции:
Кудрявцева Татьяна Петровна тел. 8-911-235-05-03
Авдеева Анна Викторовна, тел. 8-9321-748-12-75
Электронная почта: biotopddt@yandex.ru
Информация опубликована на сайте – http://petroddt.ru

