
Резолюция 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Экологическое образование: основные приоритеты и механизмы 

развития» 

 

г. Смоленск                                                                       15 ноября 2017 г. 

 

15 ноября 2017 года в ГАУ ДПО СОИРО прошла 

межрегиональная научно-практическая конференция 

«Экологическое образование: основные приоритеты и механизмы 

развития». 
В работе конференции приняли участие 90 человек, 

представители 5 регионов РФ, педагоги профессиональных 

образовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, педагоги и руководители общеобразовательных 

организаций среднего и общего образования, педагоги и руководители 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

Смоленской области, почетные гости, представители органов 

исполнительной власти, социальные партнеры, представители 

научного сообщества ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО», СмолГУ, сотрудники ГАУ ДПО СОИРО, ФГБУ 

Национальный парк «Смоленское Поозерье», другие 

заинтересованные лица.  

Конференции проходила в формате пленарного заседания и 

дискуссионных площадок по актуальным вопросам экологического 

образования.  

 

РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Участники конференции рекомендуют обратиться с предложениями 

в адрес: 

 

Департамента Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии: 

- содействовать внедрению модели интеграции общего и 

дополнительного экологического образования, организации 

деятельности учреждений дополнительного образования как 

ресурсных центров, в частности, оборудования мини-лабораторий для 

организации эко-проектной исследовательской деятельности, 

формирования у школьников простейших практических навыков 

определения степени загрязнения воды, воздуха, почвы и т. п.; 

-оказывать административную и финансовую поддержку мероприятий 

детских общественных экологических объединений, действующих на 

базе образовательных учреждений разных видов и типов; 

- шире использовать формы межведомственного взаимодействия в 

сфере экологического просвещения между соответствующими 

управляющими структурами; 

 

ГАУ ДПО СОИРО: 

- оказывать организационное, научно-методическое, экспертно-

консультационное сопровождение деятельности педагогов по 

экологическому образованию; 

- осуществлять практическую деятельность по повышению уровня 

компетентности педагогов в вопросах экологического образования в 

целях устойчивого развития (стратегия, методология, подходы, 

содержание, формы и методы, инновационные технологии); 

- анализировать, обобщать и распространять опыт организации и 

проведения региональных этапов Всероссийских конкурсов по 

экологическому направлению, областных экологических слетов, 

фестивалей, детских летних эколого-оздоровительных лагерей и 

пришкольных экологических площадок; 

- содействовать в распространении и тиражировании успешного опыта 

в области экологического образования; 

 

образовательных организаций: 

- способствовать проектной, эколого-просветительной, краеведческой 

деятельности обучающихся; 

- развивать социальное сотрудничество и взаимодействие по 

сопровождению экологического образования в интересах устойчивого 

развития. 

 


