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Уважаемые коллеги! 
 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 

области, Министерства экологии Челябинской области  22 ноября 2022 года 

проводят        Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Непрерывное экологическое образование и просвещение в системе общего 

образования: современные исследования, достижения и инновации».  

К участию в конференции приглашаются руководители, заместители 

директоров и педагоги образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, преподаватели и научные сотрудники высших 

учебных заведений и организаций дополнительного профессионального 

образования, специалисты органов управления образованием, культуры и спорта, 

методических служб, представители родительской общественности и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, а также все лица, проявившие 

интерес к рассматриваемым направлениям. 

Ведущей целью научно-практической конференции является обсуждение 

теоретических и практических подходов в решении задач непрерывности 

экологического образования в системе общего образования Челябинской области. 

Смысловым ориентиром в обсуждении содержания темы на конференции 

являются экономические, социальные и другие изменения, происходящие в 

обществе, окружающей среде и образовании.  

 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

− концепция экологического образования: базовая модель экологической 

культуры личности; 
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− экологическое образование и просвещение в контексте современных 

междисциплинарных исследований в образовании; 

− тренды и инновации, изменяющие теорию и практику  непрерывности 

экологического образования и просвещения; 

− содержание, формы, методы и средства экологического образования: 

региональный контекст; 

− актуальные контексты экологического воспитания, в том числе средствами 

музея, кинообразования и медиапедагогики. 

− условия становления личностно-профессиональной позиции педагога в 

условиях непрерывности экологического образования. 

В программе конференции: пленарное заседание, которое, в том числе, будет 

проходить в режиме интернет-вещания, дискуссии, мастер-классы, педагогические 

мастерские и студии, презентации опыта педагогических и родительских сообществ, 

авторские семинары и публичные лекции ведущих российских  ученых, 

специалистов в области теории и практик экологического образования.  

Проект программы конференции будет размещен на сайте www.ipk74.ru после 

10 ноября 2022 г. 

Формы участия в конференции: 

− очное участие (участие в обсуждениях, выступление с докладом, проведение 

мастер-класса, презентация успешных практик экологического образования, в том 

числе в режиме интернет-вещания). 

Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию 

на сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО: www.ipk74.ru. 

 

Контакты: 454080, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кафедра естественно-математических дисциплин, кафедра 

начального образования). Подробную информацию можно получить по тел. 

(351)263-93-93, по эл. почте gordeeva.darya@mail.ru ; (351) 217-11-02 (доб. 2), по эл. 

почте nscripova@mail.ru.  

Ответственные за проведение конференции – Гордеева Дарья Сергеевна, 

заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, кандидат педагогических наук, доцент, тел. (351)263-93-93; Скрипова 

Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент, (351) 217-11-02 (доб. 2). 

 

 
 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО                                                        А. В. Хохлов 
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