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Региональные отделения 

МОД «Исследователь» 

 

  

14.09.2020  № 20/40 

 

О неделе экологического образования 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Наше Движение является участником Международного научно-

образовательного Консорциума "Кадры для зелёной экономики" 

www.greencons.ru. В период с 25 сентября по 2 октября Консорциум 

проводит Неделю экологического образования, в рамках которой наше 

Движение запланировало ряд важных событий – On-line образовательную 

исследовательскую экскурсию для детей в парке «Хамовники» и круглый 

стол «Исследовательская деятельность в экологическом образовании 

школьников». 

Для участия в событиях Недели и получения информации и ссылок на 

on-line события просим Вас зарегистрироваться на 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpi7PIv1hRk2Wspl31qGw711ig0-

lGZiPbcU7uOQCGBdya6Q/viewform. Очная часть круглого стола 

«Исследовательская деятельность в экологическом образовании 

школьников» состоится 29 сентября в 17.00  на экологическом факультете 

Российского университета Дружбы народов по адресу: Москва, Подольское 

шоссе , д.8 к.5. Коллегам из регионов будем благодарны за очное участие, 

при необходимости направим официальный вызов. 

Программа Недели и тематика круглого стола прилагается.  

  

С уважением,  

Председатель       А.В.Леонтович 

 

http://www.greencons.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpi7PIv1hRk2Wspl31qGw711ig0-lGZiPbcU7uOQCGBdya6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpi7PIv1hRk2Wspl31qGw711ig0-lGZiPbcU7uOQCGBdya6Q/viewform


 
 

 

 

 

 

 

Приложение. 

 
Международный научно-образовательный  

Консорциум «Кадры для зеленой экономики» 

 

при поддержке: 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре 

Комитета Государственной Думы ФС РФ по экологии и охране окружающей 

среды 

Комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ 

Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ 

 

Программа 

Недели экологического образования и просвещения, 

приуроченной к празднованию  

Всемирного Дня здоровья окружающей среды 

 

25 сентября – 02 октября 2020 года 

 

Дата Мероприятие 

25 сентября 

2020 г 

Летняя школа «Экологические рейтинги»  

Онлайн-формат на платформе Zoom 

Открытие Недели экологического образования и просвещения 

11.00-12.00 – Пресс-конференция 

12.30-13.30 – открытие Недели экологического образования и 

просвещения 

 

14.00 -16.00 - Круглый стол «Роль экологического образования и 

просвещения как одного из ключевых драйверов устойчивого 

развития регионов» 

 

Дни международного сотрудничества Немецкого Общества по 

Международному Сотрудничеству (GIZ) Гмбх и РУДН: 

 

16.00-17.00 – Онлайн семинар GIZ и LafargeHolcim «Зеленые» уроки 

и не только…» для педагогов 5 – 9 классов основного общего 

образования. Анонс и регистрационная форма на портале проекта 

«Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ» otxod.com  

 

26 сентября 12.00 – 15.00 - Общероссийская образовательная акция 



 
 

2020 г.  

 

Всемирный 

день 

здоровья 

окружающе

й среды 

 

«Экологический диктант». 

Открытие на площадке МГУ Аптекарский огород 

26 сентября 16.00 – 18.00 - On-line образовательная исследовательская экскурсия 

для детей в парке «Хамовники». Что и как можно узнать о природе в 

обычном городском парке?  

28 сентября 

-1 октября 

2020 г. 

Дни международного сотрудничества Немецкого Общества по 

Международному Сотрудничеству (GIZ) Гмбх и РУДН: 

 

Курсы повышения квалификации для сотрудников и специалистов, 

вовлеченных в процессы управления системой обращения с отходами 

(ТКО), на основе УМК по экономике замкнутого цикла в сфере 

обращения с отходами, разработанного в рамках реализации 

российско-германского проекта «Климатически нейтральное 

обращение с отходами в Российской Федерации» Немецкого 

Общества по Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ 

 

28 сентября 

- 02 октября 

2020 г. 

Цикл популярных лекций и мастер-классов «Экология 

начинается с тебя»  

 

28.09. 14.00-16.00 (Мск.) Мастер-класс по теме: Современные 

системы сбора твердых коммунальных отходов 

 Университет г. Нови Сад (Сербия) 

29.09. 10.00-12.00 (Мск.) Мастер-класс по теме: Организация 

безопасного захоронения отходов   

Технический университет г. Гамбурга (Германия) 

 

02.10. 10.00-12.00 (Мск.) Мастер-класс по теме: Мониторинг 

объектов захоронения отходов   

Университет естественных наук г. Вена (Австрия) 

 

Презентация инновационных проектов и образовательных 

программ  

 

14.00-14.30 Презентации летних и зимних, в том числе, 

международных школ вузов-Участников Консорциума 

 

14.30-15.00 «Большая разведка 2020» 

 



 
 

29 сентября 

2020 г. 

Старт Всероссийского конкурса-акселератора выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров по приоритетным 

тематикам в области «зеленых» технологий, устойчивого развития, 

комфортной среды обитания человека 

 

 

15.00-17.00 Круглый стол «Исследовательская деятельность в 

экологическом образовании школьников».  

Подзаголовок: 

«Развитие   межрегиональной  сети  Всероссийского  конкурса  юнош

еских исследовательских работ им. В.И. Вернадского». 

 

29 сентября 

– 02 

октября 

2020 г. 

МЕЖВУЗОВСКИЙ СЕМИНАР «Стратегическая цель и основные 

направления государственной политики в области экологии и 

рационального природопользования. Наука и образование» на 

территории Белгородской области 

 

30 сентября 

2020 г 

Международный научный семинар в on-line на тему «Мониторинг 

зеленых насаждений в городе» (основной язык английский). 

 

Всероссийский студенческий on-line конкурс по экологическому 

проектированию совместно с Общероссийской организацией 

«Городские реновации». 

 

01 октября 

2020 г. 

Круглый стол «Повышение престижа профессии инженера–эколога: 

обсуждение мер по усовершенствованию современного 

экологического профессионального образования» 

10.00-14.00 Зал Библиотеки ТПП РФ 

 

Он-лайн встречи предприятий-природопользователей 

(работодателей) со студентами вузов, колледжей (по отдельному 

графику) 

 

02 октября 

2020 г. 

Подведение итогов Недели экологического образования и 

просвещения. 

Подведение итогов Экологического диктанта. 

Старт экологических научно-образовательных и просветительских 

мероприятий под названием «Экологический образовательный 

марафон» 

10.00-12.00 

 

 



 
 

 

Круглый стол «Исследовательская деятельность в экологическом 

образовании школьников. Старт регионального этапа Всероссийских 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского. 

Цель круглого стола – обсуждение перспектив развития 

исследовательской деятельности учащихся в системе экологического 

образования (школьные уроки, кружки в центрах творчества, профильные 

смены в каникулярных лагерях, «школы юных» при университетах, полевые 

практики и экспедиции, творческий досуг и др). Мы обсудим главные 

достижения и наиболее острые проблемы, которые имеются в этом 

направлении. Важным аспектом обсуждения станет роль профессиональных 

общественных организаций, работающих в сфере экологического 

образования и просвещения, основные  механизмы межведомственного 

взаимодействия школ, университетов, заповедников и национальных парков, 

научных учреждений и др. Мы особо остановимся на программах 

Межрегионального общественного движения творческих педагогов 

«Исследователь» и практике развития межрегиональных контактов на основе 

Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского и других значимых всероссийских и международных событиях 

для школьников. 

Участники: педагоги и учителя школ, домов творчества, специалисты 

органов управления образованием, преподаватели университетов, работники 

особо охраняемых природных территорий, специалисты некоммерческих 

организаций, учащиеся, родители. 

 

Вопросы для обсуждения. 

Экологические: образование, воспитание, просвещение, культура – в чем 

разница? Существует ли экология души? 

Нужна ли экологическая составляющая на уроках по физике, литературе, 

иностранному языку?  

Исследование и проект в экологическом образовании – что важнее? 

Подготовка педагогических кадров для системы экологического 

образования – у кого и чему учиться? 

Ученические проекты по охране природы и окружающей среды – что, от 

кого и зачем охранять? Природу охранять от детей, или детей от природы? 

 

 


