
Отзыв ГБПОУ «Петровский колледж» г. Санкт-Петербург 

3 июня 2020 года мы были участниками круглого стола «Экологическое 

образование: новые горизонты», который проводился в онлайн-режиме на 

платформе Zoom. 

Участники данного мероприятия делились опытом эколого-просветительской 

деятельности в сложившихся условиях режима повышенной готовности, 

рассказывали о различных образовательных мероприятиях и подводили 

итоги своей работы. 

Данное мероприятие привлекает внимание специалистов различного уровня 

к важной и очень актуальной теме экологии родного края и региона. 

Современное образование играет важную роль в формировании 

экологического мышления у подрастающего поколения. Но в то же время 

одним из главных принципов экологического образования является 

непрерывный процесс обучения и развития человека на протяжении всей его 

жизни. 

Огромная благодарность Министерству природных ресурсов и экологии 

Кузбасса, ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» за 

приглашение на данное мероприятие.  

Желаем всем дальнейших успехов! 

Анна Вадимовна Худова, преподаватель СПБ ГБПОУ «Петровский 

колледж», Ольга Николаевна Соплина, методист СПБ ГБПОУ «Петровский 

колледж» 

 

Отзыв МБУ ДО «Станция юных натуралистов» г. Новокузнецк 

В преддверии празднования Всемирного дня окружающей среды и Дня 

эколога специалисты ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» 

организовали и провели круглый стол «Экологическое образование: новые 

горизонты» в формате дистанционной онлайн-площадки. Этот современный 

формат позволил не только участникам из Кузбасса поделиться друг с 

другом своим просветительским опытом, но и познакомиться с опытом 

образовательных организаций из Санкт-Петербурга и других территорий 

России. 

Работа круглого стола объединила участников из сферы среднего и 

дополнительного образования, мы познакомились с интересными проектами, 

реализуемыми комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 

администрации г. Новокузнецка и отделом по охране окружающей среды 

управления дорожного хозяйства и благоустройства г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

«Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия», узнали о 

возможностях петербургской компании группы «Крисмас+».  

Эта встреча позволила, с одной стороны, обобщить и проанализировать 

собственный опыт, а с другой – увидеть для себя новые ориентиры и 

возможности, расширить горизонт своей деятельности. 

Благодаря хорошей организации, доброму и терпеливому отношению к 

каждому участнику круглого стола специалистов комитета охраны 

окружающей среды Кузбасса Ирины Витальевны Никифоровой и Татьяны 



Михайловны Козловой круглый стол прошел не только в рабочей, но и в 

дружественной атмосфере. Это позволило участникам услышать друг друга в 

полном объеме, обсудить интересующие вопросы, высказать свое мнение.  

И хоть работа круглого стола в целом получилась достаточно 

продолжительной, для нас это время было очень позитивным, насыщенным и 

полезным.  

Сейчас нам предстоит планирование работы на следующий учебный год, и 

мы обязательно воспользуемся той информацией, которую обсуждали на 

круглом столе, чтобы сделать и свою деятельность более интересной и 

разнообразной. 

Наталья Петровна Ерохина, директор МБУ ДО СЮН, г. Новокузнецк 

 

 


