
Комитет по делам образования города Челябинска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска» 
454078, Челябинск, ул. Барбюса 65-а. Тел (351) 700-10-20, 700-10-30. E-mail: mail@cro74.ru

О 6, 03 . 2020 № ________

О проведении вебинара
Руководителям ОО

Уважаемые коллеги!

Доводим до вашего сведения, нто в соответствии с планом работы МБУ ДПО 

«Центр развития образования города Челябинска» и образовательных организаций - 

пилотных и опорных площадок - на 2019/2020 учебный год 11 марта 2020 года в 14.00 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» проводит вебинар «Популяризация экологических 
знаний и умений среди школьников»» для педагогических работников образовательных 

организаций города Челябинска. Программа вебинара прилагается (Приложение).

.Для участия приглашаются учителя биологии, химии, географии, педагоги 

дополнительного образования, классные руководители, заместители директора по 

учебно-воспитательной работе.

Регистрация на мероприятие начинается в 13.45. Инструкция по ссылке в 

электронном виде для подключения к вебинарной комнате Мираполис размещена на 

сайте’ МБУ ДПО ЦРО http://cro.chel-edu.ru/ в разделе Вебинары / Календарь 

подключений.

Исполняющий обязанности 
директора

Абрамовских Е. А.
Михалина А. В.
Бобина Т. О.
700-10-30, доб. 108,118

С. А. Зайкова

Разослать: в дело, исполнителю, ОО (ООО и ОДО)

mailto:mail@cro74.ru
http://cro.chel-edu.ru/


Приложение 
к письму МБУ ДПО ЦРО 

№ от 0 6. 03, 2020

Программа вебинара
«Популяризация экологических знаний и умений среди школьников»

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»
11 марта 2020 года 14.00

Время Темы выступления ФИО выступающего
14.00-
14.15

Открытие вебинара. Опыт внедрения 
идей «зеленых аксиом» в 
образовательный процесс

Мичкина
Ирина Михайловна, 
руководитель МО учитель химии 
и биологии МБОУ «СОШ № 86 
г. Челябинска», куратор проекта

14.15-
14.25

Интеграция «зеленых аксиом» в 
учебный предмет «Основы духовно
нравственной культуры народов 
России»

Степанова
Анастасия Сергеевна, учитель
ОДКНР МБОУ «СОШ № 86 
г. Челябинска»

14.25-
14.35

Формирование общенаучной 
картины мира у школьников через 
изучение экологические проблемы в 
истории развития общества

Буланова
Дарья Андреевна, учитель 
истории и обществознания МБОУ 
«СОШ № 86 г. Челябинска»

14.35-
14.45

Социально значимые ценности как 
важный фактор экологического 
воспитания (с применением квест- 
технологии)

Малиновская Елена
Алексеевна, педагог- психолог 
МБОУ «СОШ № 86
г. Челябинска», классный 
руководитель

14.45-
14.50

Подведение итогов работы вебинара Мичкина
Ирина Михайловна, куратор 
проекта;
Бобина Татьяна Олеговна, 
методист отдела научно
инновационной деятельности 
МБУ ДПО «Центр развития 
образования города Челябинска», 
к. филол. н.


