
Положение  

о педчтениях, посвященных социализации детей  

через эколого-краеведческое направление 

 

 

1. Общие положения.  

С целью совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников в области экологического воспитания ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

департамент образования администрации г. Липецка, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» в 

рамках инновационной площадки проводят педчтения «Социализация детей через 

воспитательную деятельность эколого-краеведческого направления». 

Педчтения являются открытой дискуссионной площадкой для обсуждения 

проблем экологического образования учащихся, социализации детей через 

эколого-краеведческое направление. 

 

2. Задачи педчтений: 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов, 

работающих в области экологического образования; 

- проанализировать современные формы инновационной деятельности в 

области экологического образования; 

- создать единое информационное пространство педагогического сообщества 

для совершенствования работы по социализации детей эколого-краеведческого 

направления; 

- выявление и поддержка мероприятий (проектов), имеющих социально-

значимое значение в сфере экологического движения.  

 

3. Участники педчтений. 

В педчтениях могут принимать участие учителя начальных классов, биологии, 

химии, географии, экологии образовательных учреждений, п.д.о., имеющие опыт 

работы с детьми по экологическому образованию и воспитанию во внеурочное 

время. 

К участию в педчтениях привлекаются специалисты отдела охраны 

окружающей среды администрации г. Липецка, ЛГПУ, сотрудники Липецкого 

областного краеведческого музея, социально-педагогические партнеры, 

представители Всероссийского общества охраны природы, областная детская 

газета «Золотой ключик». 

Участие в педчтениях бесплатное.  

 

4. Содержание и порядок проведения педчтений. 

Педчтения пройдут по направлениям:  

- Общие вопросы социализации детей эколого-краеведческого направления; 

- Практическая деятельность по воспитанию социализации детей 

(организационно-массовая, экскурсионная, просветительская, музейно-

педагогическая).  

5. Сроки проведения. 



Педчтения проводятся с 10.11.2017 по 10.12.2017 года в дистанционной 

форме. 

Тезисы выступлений, презентаций отправлять по электронным адресам: 

kod219@mail.ru   для Стрельниковой Татьяны Дмитриевны  

ecosfera2012gal@gmail.com    для Лиховозовой Галины Александровны 

 

6. Условия педчтений. 

Для участия необходимо выслать заявку и тезисы выступлений (можно вместе 

с презентацией). 

Заявки принимаются по электронной почте: ecosfera2012gal@gmail.com,      р.т. 

27-02-69, сот. 8-906-681-29-17 Лизовозова Галина Александровна.  

 

7. Требования к оформлению тезисов:  

 формат страницы А4, шрифт Times New Roman, все поля страницы – 2 см, 

выравнивание по ширине, кегль 14, межстрочный интервал – одинарный; 

 текст должен содержать в первой строке фамилию и инициалы (курсив) 

автора, выравнивание по правому краю; вторая строка – место работы, должность 

(выравнивание по правому краю); третья строка – название тезисов доклада 

(прописными буквами, выравнивание по центру); 

 объем тезисов не более 4-х страниц. 

 

8. Подведение итогов.  

По результатам педчтений планируется издание сборника «из опыта работы». 

Оргкомитет проводит обобщение передового опыта по экологическому 

образованию и воспитанию и представляет тезисы докладов участников для 

публикации. 
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