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Участники круглого стола, осознавая важность экологического образования
просвещения населения, а также добровольческой деятельности в сохранении и
формировании  благоприятной  среды  обитания  для  человека,  животного  и
растительного  мира,  признают  необходимость  совместных  усилий  по
продвижению и распространению  знаний и опыта в этой сфере.

Участники ОТМЕТИЛИ:
Наличие  в  Приморском  крае  потенциальных  ресурсов  для  становления

системы  непрерывного  экологического  образования  и  воспитания,  о  чем
свидетельствует  позитивный опыт большого числа учреждений дошкольного,
общего среднего, высшего профессионального и дополнительного образования,
библиотек,  общественных  некоммерческих  объединений,  целенаправленно  и
системно  осуществляющих  работу  в  этой  области.  Вместе  с  тем,  в
выступлениях  были  обозначены   негативные  моменты,  мешающие  этому
процессу:

Экологическое  образование  в  Приморье  осуществляется,  как
правило,  только  в  рамках  внеклассных  мероприятий,  внеурочной
деятельности,  дисциплины  экологической  направленности  не  являются
обязательными учебными предметами в системе образования.

Прослеживается дефицит высокопрофессиональных педагогических
кадров, способных развивать экологическое образование на всех этапах
его развития.

Развивающееся  сотрудничество  между  образовательными
учреждениями  и  общественными  объединениями,  работающими  в
области  экологического  воспитания  в  системе  образования,  носит,  к
сожалению, фрагментарный, эпизодический, а не системный характер.

Международный  и  региональный  обмен  опытом  способствует  развитию
творческого потенциала участников и налаживанию сотрудничества. 

Участники РЕКОМЕНДОВАЛИ:
1.  Волонтёрским, экологическим и другим общественным организациям и

неравнодушным  гражданам  Приморского  края  активнее  участвовать  в
экологических  акциях  и  мероприятиях,  в  эколого-просветительской
деятельности регионального и местного уровней, в международном обмене, в
частности  использовать  возможности,  которые  предоставляет
природовосстановительная организация EarthCorps.



2. Департаменту образования и науки Приморского края:
- содействовать включению в государственные образовательные стандарты

основ  экологических  знаний  и  всесторонне  поддерживать  программы
дополнительного экологического воспитания и образования детей и молодежи;

-  развивать  сотрудничество  в  сфере  экологического  образования  и
просвещения между различными учреждениями, объединениями и структурами,
работающими в крае;

-  содействовать международному и межрегиональному сотрудничеству по
реализации  проектов,  направленных  на  повышение  уровня  экологической
культуры общества;

- поддерживать применение разнообразных программ по дополнительному
экологическому образованию детей в научных, образовательных и культурных
учреждениях,  прежде  всего  решив  транспортную проблему  по  перевозке
больших групп детей из школ. В связи с этим рассмотреть Ботанический сад-
институт ДВО РАН, «Арт-парк семейного отдыха Штыковские пруды» и парк
отдыха «Изумрудная долина» как экспериментальные площадки для проведения
экологических проектов для школьников близлежащих населённых пунктов.

3.  Департаменту  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Приморского края:

-  содействовать  формированию согласованной  региональной политики  в
сфере экологического образования.

4. Департаменту по делам молодёжи Приморского края:
-  развивать образовательные и природоохранные проекты (в том числе и

международные)  экологической  направленности,  связанные  с  деятельностью
волонтёрского экологического движения.

5.  Средствам  массовой  информации  Приморского  края  шире  освещать
экологическую тематику, пропагандировать положительные примеры решения
экологических проблем, природоохранные инициативы.

Участники  Круглого  стола  поддерживают  инициативу  сотрудников
Ботанического сада-института ДВО РАН в регулярном проведении (раз в два
года) подобного мероприятия.


