Международный марафон по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России. Екатеринбург. Апрель 2017.
28 – 29 апреля в г. Екатеринбурге прошел Уральский этап
Международного марафона по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России.
Уральский этап марафона состоялся на базе экологического отделения
Дворца молодёжи. Мероприятие объединило представителей Уральской
научной школы экологического образования - вузов Екатеринбурга и
образовательных учреждений - лидеров в экологическом образовании детей и
подростков Свердловской области.

Ключевые вопросы, которые обсуждались участниками Марафона
по оценке текущего состояния экологического образования и перспективам
его развития (включая предложения по выполнению поручения Президента
РФ).
Проблемы и перспективы развития экологического образования и
образования для устойчивого развития (далее ОУР) в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
дополнительного
образования
детей
Свердловской области.
Приглашенный спикер марафона - доктор биологических наук,
профессор Е.Н. Дзятковская, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО при
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования», рассказала о проблемах современного экологического

образования в связи с переходом страны к модели экологический
устойчивого развития и наметила научно-практические шаги по их решению.
Ею был отмечен богатый опыт региона в сфере реализации идей
экологического образования для устойчивого развития - Уральской научной
школы по экологическому образованию профессоров Галины Сикорской и
Людмилы Моисеевой.
Участникам
круглого
стола
была
представлена видеозапись
выступления
Ирины
Боковой,
генерального
директора
ЮНЕСКО
(Болгария, г. София),
посвященного вопросу о
состоянии дел в мире в
области образования для
устойчивого развития.
С
видеоприветствием
выступили
белорусские
учащиеся СОШ № 32 (г.
Минск),
которые
рассказали
об
опыте
детских
экологических
исследований в рамках
Проекта
«Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО»
в
Республике Беларусь.
Профессор, доктор
педагогических наук, член
Европейской
Академии
естествознания
Галина
Сикорская
сделала
интересный доклад из
научно-музейного комплекса Калифорнийской Академии наук (США, г. СанФранциско).
В рамках марафона был презентован УМК интегрированного курса
экологии и ОБЖ для 10-11 классов, соответствующий ФГОС среднего
общего образования.
Участниками марафона были обсуждены ключевые направления
развития экологического образования для устойчивого развития в регионе и
проанализирован имеющийся опыт для их решения.

