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 Руководителем образовательных 

организаций 

Уважаемые руководители! 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-

биологический Центр» МО г. Братска приглашает на межмуниципальный семинар 

«Формирование экологического мышления для устойчивого развития» (далее – 

Семинар). 

Мероприятие адресовано педагогам дошкольных образовательных организаций, школ, 

учреждений дополнительного и среднего профессионального образования. 

Цель проведения семинара – актуализация интереса к вопросам экологического 

образования для устойчивого развития в современном мире, обмен опытом между педагогами 

образовательных организаций. 

Предлагаемые темы  для обсуждения: 

1. Особенности экологического образования детей дошкольного возраста в интересах 

устойчивого развития. 

2. Проектная  и научно-исследовательская деятельность как одна из основ успешного 

экологического образования в школе. 

3. Организация внешкольной деятельности эколого-биологического направления в 

системе непрерывного образования. 

4. Формирование экологической компетентности у выпускников СПО как важной 

составляющей профессионального портрета молодого специалиста. 

К участию в Семинаре допускаются доклады, выполненные в соавторстве, но не более 2-х 

человек. 

Режим работы семинара:  

 С 18.01.21 по 21.01.21г. – прием заявок и докладов. 

С 26 по 28 января 2021г. работа на электронной площадке семинара в офлайн-режиме, 

ссылка  Статьи участников | Seminar (wixsite.com)  
 
Участие в Семинаре возможно в следующих формах: 

 - докладчик (стоимость участия 100 рублей) 

-  участник (стоимость участия 50 рублей) 

 

Путеводитель  

по внесению оргвзноса за участие в семинаре  МБУДО «ЭБЦ» через Сбербанк-онлайн: 

 

1. Платежи и переводы 

2. Образование 

3. Детские сады и дошкольные учреждения  

4. Детские сады и школы г. Братска  

5. Детские сады и школы г. Братска. Благотворительность (школы) 

6. Вводим ФИО плательщика 

7. Вводим ФИО участника семинара. 

8. Важно!!!!!  Назначение платежа – выбираем МБОУ ДОД ЭБЦ   Л/С20904005065 

9. Вводим серию и номера паспорта без пробелов (10 цифр)  
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10. Вводим сумму – 100 рублей (для докладчика) или 50 рублей (для участника) 

11. Нажмите «Продолжить» - «Оплатить» 

Важно!!!!! Комиссия: Сбербанк-онлайн 1%, по карте 1,2%, налично 1,5%, через 

сотрудников банка 3%. 

 

 

Для участия в семинаре необходимо:  

1. С 18 по 21 января 2021г. подать электронную заявку  пройдя по ссылке - 

https://forms.gle/Np2ywxseGWFK8uQb8   - для докладчиков 

https://forms.gle/XYHsooC3HKNNYFYc7 - для участников 

2. С 18 по 21 января 2021г. прислать скан-копию об оплате оргвзноса, заявку на выступление 

(приложение 1), анонс и текст доклада (приложение 2) на электронную почту 

координатору nadyakolesnikova@yandex.ru Заявка считается принятой после получения 

ответного письма. 

3. С 26 по 28 января 2021г участникам и докладчикам принять активное участие в 

обсуждении докладов семинара в офлайн-режиме на электронной площадке семинара,  

ссылка  Статьи участников | Seminar (wixsite.com), оставив  не менее трех развернутых 

комментариев (3-5 предложений) к докладам. 

4. С 08.02.2021г скачать сертификат участника или диплом докладчика на сайте  

ekobratsk.ru в разделе «Новости», семинар «Формирование экологического мышления 

для устойчивого развития». 

 

По всем вопросам обращаться по телефонам 45-53-89 

Колесникова Надежда Николаевна  - 8 908 645 41 69 

Бусыгина Инна Григорьевна – 8 902 561 72 73 
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Приложение 1.  

 

 

Заявка на межмуниципальный семинар 

 «Формирование экологического мышления для устойчивого развития» 

 

ФИО 

(полностью) 
Образовательная 

организация 

(как в Уставе) 

Должность  Название темы 

семинара  

 (куда Вы 

планируете 

разместить 

свой доклад) 

Название 

доклада  

Контакты для 

оперативной 

связи  

(эл.почта и номер 

телефона) 

 

 

     

 
Приложение 2. 

Требования к печатным материалам 

Оформление описания практики должно соответствовать следующим требованиям: 

а) наличие титульного листа с указанием наименования практики, наименования 

образовательной организации по уставу, данных авторов – ФИО, должность, с юридическим 

адресом образовательной организации, сайта ОО, электронной почты и телефонов ОО; 

б) описание практики оформляется согласно следующим техническим требованиям: 

- текстовый редактор ‒ Microsoft Word; 

- выравнивание по ширине; 

- ориентация ‒ книжная; 

- шрифт ‒ Times New Roman; 

- кегль ‒ 14, обычный (без уплотнения); 

- текст без переносов; 

- межстрочный интервал ‒ 1,0 (одинарный); 

- абзацный отступ ‒ 1,25 см (не допускается создание абзацной строки с помощью 

пробелов или клавиши «Табуляция»); 

- левое поле ‒ 2,5 см, верхнее нижнее, правое поля ‒ по 2 см; 

- между словами не допускается более одного пробела; 

- количество страниц доклада – не более 4-х; 

в) описание практики дополняется приложениями (по желанию авторов практики), 

подтверждающими предоставленную информацию; 

г) к приложениям можно отнести – сертификаты, грамоты, соглашения, договоры, 

публикации в СМИ, статьи, отзывы и пр.; 

д) файлы с приложениями необходимо именовать; 

е) приложения в виде медиа- мультимедиа компонентов (анимации, аудио- и 

видеоматериалы, графические объекты, презентации, слайд-шоу, прочее) не являются 

обязательными, но могут быть подготовлены авторами практики;  

ж) анимации, аудио- и видеоматериалы подгружаются на сайте участников 

Конкурса/или в сети Интернет, ссылки на них размещаются в файлах приложений. 

 

Требования к анонсу 

Анонс или аннотация  – краткое содержание статьи, ее смысл и предназначение. 3-4 

предложения. 

 


