Международный марафон по экологическому образованию в интересах
устойчивого развития России.
Эко-Байкал-2017.
С 30 июня по 3 июля 2017 года в п. Большое Голоустное Иркутской
области на берегу озера Байкал состоялась работа межрегиональной
байкальской молодежной школы «Эко-Байкал-2017».
Молодые педагоги, студенты съехались, чтобы обсудить вопросы
развития экологического просвещения и образования.
Организаторами
молодежного
экологического
выступили
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и
Ангарский педагогический колледж Иркутской области.

Организаторы «Эко-Байкал-2017»

На открытии школы присутствовали соратники, которые оказали
поддержку в подготовке и проведении школы - Бренюк С.А., советник
губернатора Иркутской области, Торунов Е.А., первый заместитель министра
образования Иркутской области, Шмелькова Л.В., заместитель руководителя
базового центра подготовки «Национального агентства развития
квалификаций», к.п.н., Захлебный А.Н., председатель Научного совета по
проблемам экологического образования Российской академии образования,
д.п.н., академик РАО, Дзятковская Е.Н., руководитель сетевой кафедры
ЮНЕСКО ФГП МГУ им. М.В. Ломоносова «Экологическое образование для
устойчивого развития в глобальном мире» на базе ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования Российской академии образования», д.б.н.,
профессор, Лысак Л.И., начальник управления образованием г. Ангарск.

Участники межрегиональной байкальской школы «Эко-Байкал-2017»

Активное участие в проведении мероприятий молодежного форума,
награждении победителей принял Пыкин А.С., начальник Иркутского
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Слева направо: А.С. Пыкин, начальник Иркутского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,
Е.А. Торунов, первый заместитель министра образования Иркутской области,
Л.З. Сидорова, директор Ангарского педагогического колледжа

В ходе программы круглые столы по обсуждению подготовки
молодежи к решению экологических вызовов 21 века, открытые
исследовательские площадки: «Inter-Eco» с проведением панельной
дискуссии «К проблеме качественного обновления экологического
образования с ориентиром в интересах устойчивого развития»; «Prof-Eco» с
групповыми и индивидуальными презентациями участников «Мой
профессиональный ориентир - экологическое образование в интересах
устойчивого развития».

Участники круглого стола ««Inter-Eco»

Были проведены мастер-классы по развитию метафорического
мышления у молодого поколения, преодолению психологического
выгорания, формированию стрессоустойчивости у опытных профессионалов.
На
площадке
«Prezi-Eco»
состоялось
представление
исследовательских, изобретательских и творческих работ молодых
участников для устойчивого развития территорий.

На площадке «Prezi-Eco»

Игры и эстафеты на свежем воздухе, удивительная байкальская
атмосфера помогли участникам поверить в свои силы и возможности сделать
многое на благо экологического устойчивого развития России.

Особые слова благодарности руководители Фонда имени В.И.
Вернадского выражают Сидоровой Л.З., к.п.н., директору Ангарского
педагогического колледжа и педагогическому коллективу за активную
поддержку экологических инициатив, целеустремленность, ответственность
и глубокую заинтересованность в развитии экологического образования и
просвещения в своем регионе – Иркутской области.

