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Информационное письмо  
 

о проведении всероссийского научно-методического семинара  

«Формирование зеленых навыков у детей дошкольного и школьного возраста»  

для воспитателей дошкольных учреждений, учителей школ, педагогов дополнительного 

образования и студентов педагогических направлений подготовки  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Специалисты описывают «зеленые навыки» как «способности, необходимые для 

жизни и развития общества, направленные на снижение негативного влияния 

человеческой деятельности на окружающую среду». Зеленые навыки (Green skills) можно 

рассматривать как компонент функциональной грамотности, относящийся к глобальным 

компетенциям личности. Считаем, что обучение зеленым навыкам независимо от 

формальной или неформальной системы образования, должно предусматривать: 

- желание обучаться в течение всей жизни, личную мотивацию к самосохранению и 

сохранению окружающей среды; 

- развитие способностей к творческому созиданию; приверженность к высшим 

социальным ценностям (гуманизм, любовь к людям, к жизни и др.); 

- формирование биоцентрического типа экологической культуры личности. 

В целях непрерывного и качественного повышения квалификации воспитателей 

дошкольных учреждений, учителей общеобразовательных школ, педагогов 

дополнительного образования и студентов педагогических направлений подготовки в 

области формирования зеленых навыков обучающихся и воспитанников Елабужский 

институт (филиал) КФУ 3 февраля 2023 г. проводит всероссийский научно-методический 

семинар «Формирование зеленых навыков у детей дошкольного и школьного возраста».  

Работа семинара направлена на понимание роста значения зеленых навыков (Green 

skills) в условиях экологизации экономической модели развития страны, на обмен опытом 

и анализ эффективности приёмов и способов формирования зеленых навыков 

обучающихся, применяемых учителями, воспитателями и педагогами дополнительного 

образования в практической деятельности.  

Задачи семинара: 

- анализ понятия зеленые навыки (Green skills) обучающихся/воспитанников и 

эффективности приёмов и способов их формирования;  

- обмен опытом применения различных приемов и способов формирования зеленых 

навыков обучающихся/воспитанников в условиях формального и неформального 

образования; 

- мотивация студентов – будущих педагогов к овладению технологиями формирования 

зеленых навыков обучающихся как компонента глобальных компетенций функциональной 

грамотности обучающихся. 

Форма участия в семинаре: очная с применением дистанционных технологий. 

Место проведения мероприятия: г. Елабуга, ул. Казанская, 89, ауд. 43. 



 

 

Время проведения семинара: 14.00–16.00. 

Модератор мероприятия: Ребрина Файруза Габделхамитовна  

Телефон для справок: 8(85557)7-54-55, сот. 8-962-576-78-06 

E-mail: rebrina-valieva@mail.ru 

Порядок подачи заявок на участие в семинаре и регистрация участников 

Для участия в семинаре необходимо в срок до 28 января 2023 года представить в 

оргкомитет заявку на участие (Приложение) в электронном виде (email: rebrina-

valieva@mail.ru). 

Организационный взнос с участников семинара не взимается. По результатам 

участия планируется выдача электронных сертификатов. 

Командировочные расходы (проезд, проживание и питание) осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

Оргкомитет семинара 

 

Приложение 

Заявка 

участника всероссийского научно-методического семинара  

«Формирование зеленых навыков у детей дошкольного и школьного возраста»  

для воспитателей дошкольных учреждений, учителей школ  

и студентов педагогических направлений подготовки 

 

Фамилия, имя отчество  

Статус (учитель, воспитатель, педагог,  

студент, другое) 

 

Место работы/учебы  

Должность  

Контактные данные: 

телефон, 

e-mail 

 

Тема выступления (если планируется 

выступление) 

 

 

 

 


