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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Руководителям образовательных 

организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

 
_30.08.2022  № _626_ 

 ┌                                                              ┐  

О проведении секции 

экологического образования и 

просвещения 

  

Уважаемые коллеги! 

 
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» информирует, что 15.09.2022 г. состоится секция для учителей, 

осуществляющих работу по экологическому образованию и просвещению. Мероприятие 

пройдет в следующих форматах: очный (для учителей г. Челябинска, по графику ЦРО), очный 

с использованием видео-конференц-связи и трансляция в сети интернет. 

В рамках методического дня будут проведены обсуждение вопросов, связанных с 

обновлением содержания и технологий общего образования, особенностями разработки и 

реализации рабочих программ учебных предметов, формированием функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС ООО, встречи с авторами и 

методистами издательства «Просвещение», представлены актуальные формы работы 

методических объединений.  (Приложение). 

Дата проведения: 15.09.2022 г. 

Время проведения: с 14.00 ч. до 16.30 ч. 

Место проведения: г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88, аудитория № 403. 

Трансляция: https://www.youtube.com/c/chippkro/live      https://vk.com/video/@ipk74ru 

Напоминаем, что для участия в работе секции участникам необходимо пройти 

регистрацию на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО в разделе «Новости» (https://ipk74.ru/). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

Контактная информация: Гордеева Дарья Сергеевна, заведующий кафедрой 

естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, доцент, кандидат 

педагогических наук, тел.: +7 (351) 263-43-00, e-mail: gordeeva_ds@ipk74.ru 

Приложение: на 3л. 
 

 

Ректор                                                    А.В. Хохлов 

 
Исп.: Гордеева Д.С., тел. (351) 263-43-00 

Серикова В.И. тел. (351)263-32-49 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

экологическое образование и просвещение 
 

«Обновленные ФГОС общего образования – инструмент 

формирования единого образовательного пространства» 
 

 

 

Дата проведения: 15.09.2022 
Время проведения: 14:00–16:30 

Формат проведения: очный,  

очный с использованием видео-конференц-связи,  
трансляция в сети Интернет 

 

 

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО,  
ул. Красноармейская, 88, 

аудитория № 403 

 

 
 

 



Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

14:00–14:10 Приветственное слово 

ректора ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Представитель Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 
ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук 

14:10–14:25 Формирование 

непрерывности системы 

экологического образования 
Челябинской области 

Макашова Вера Николаевна, 

проректор по учебной и научной 

работе ГБУ ДПО ЧИППКРО, 
доцент, кандидат педагогических 

наук 

14:25–14:40 Формирование активной 

экологической гражданской 

позиции у учащихся 
посредством вовлечения их 

в экологическое 

волонтерство и проектную 
деятельность 

Дымова Марина Валерьевна, 

начальник управления 

экологического просвещения 
Министерства экологии 

Челябинской области 

14:40–14:55 Обновление содержания 
экологического 

образования в начальной 

школе 

Скрипова Надежда Евгеньевна, 

заведующий, профессор кафедры 

начального образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, доцент, доктор 
педагогических наук 

14:55–15:10 Механизмы преемственно-
сти и непрерывности фор-

мирования базовых основ 

экологической культуры 
обучающихся по уровням 

образования. 

Гордеева Дарья Сергеевна, 
заведующий кафедрой естественно-

математических дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, доцент, кандидат 
педагогических наук 

15:10–15:30 Развитие способностей 

одаренных детей в системе 

экологического 
образования 

Чистякова Светлана 

Владимировна, директор Курчатов 

Центр 

15:30–15:40 Экологическое 

образование в дошкольной 

образовательной 
организации: 

региональный контекст 

Сваталова Тамара 

Александровна, доцент кафедры 

развития дошкольного образования 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат 

педагогических наук 



Время Тема выступления Модераторы и выступающие 

15:40–15:50 Формирование 

естественно-научной 

грамотности средствами 

учебного курса внеурочной 
деятельности 

«Практическая экология 

для младших школьников» 

Титаренко Наталья Николаевна, 

доцент кафедры математики, 

естествознания и методик обучения 

математике и естествознанию 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 
доцент, кандидат педагогических 

наук 

15:50–16:05 Из опыта работы 
факультета экологии по 

экологическому 

просвещению 

Сибиркина Альфира Равильевна, 

декан факультета экологии ФГБОУ 

ВО Челябинский Государственный 

университет, руководитель рабочей 
группы по экопросвещению 

Координационного совета при 

Губернаторе Челябинской области 

по вопросам экологии, доцент, 
доктор биологических наук 

16:05–16:20 Экологическое 

просвещение участников 

образовательных 

отношений. 
Координация  

экологического, 

патриотического, 
нравственного и 

гражданского воспитания 

обучающихся в процессе 

реализации рабочих 
программ воспитания. 

Кисляков Алексей Вячеславович, 

заведующий кафедрой воспитания и 

дополнительного образования ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, доцент, кандидат 
педагогических наук 

16:20–16:30 Подведение итогов секции Представитель Министерства 

образования и науки Челябинской 

области 

Хохлов Александр Викторович, 
ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

кандидат педагогических наук 
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