


распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 декабря 

2014 года №2423-р «Об утверждении плана действий по реализации Основ 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

Паспорта национального проекта «Образование». 

1.4. Форум призван привлечь внимание педагогического, научного 

сообщества к проблемам достижения целей устойчивого развития (далее – 

ЦУР), охватывающих три основных аспекта устойчивого развития: 

экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды.  

 

2. Организаторы Форума 

2.1. Организаторами Форума являются: 

Министерство просвещения Российской Федерации; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федеральный детский эколого-

биологический центр» (далее – ФГБОУ ДО ФДЭБЦ). 

 

3. Цели и задачи Форума 

3.1. Цель Форума – выработка предложений по реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

дополнительного образования детей естественнонаучной и технической 

направленностей  

3.2. Задачи Форума:  

выработка механизмов межведомственной координации сферы 

дополнительного образования естественнонаучной и технической 

направленностей;  



выработка рекомендаций и предложений по повышению 

естественнонаучной грамотности российских школьников; 

создание единой информационной и организационной среды для 

реализации системы воспитания «Великая Россия»; 

обеспечение благоприятных условий для создания новых форм 

развития дополнительного образования детей естественнонаучной и 

технической направленностей, а также обеспечение духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического, экологического, трудового воспитания 

детей. 

 

4. Сроки и место проведения Форума 

4.1. Форум проводится в декабре 2021 года в Москве. 

4.2. В случае ограничений, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и  эпидемиологической ситуацией 

Форум проводится в дистанционном формате с использованием облачных 

платформ и сервисов для организации видеоконференций. 

 

5. Участники Форума. 

Участниками Форума  являются представители федеральных  

и региональных органов власти, осуществляющих управление в сфере 

просвещения, образования, науки, природных ресурсов, сельского хозяйства, 

лесного дела; 

руководители образовательных и научных организаций, реализующих 

образовательные программы и исследования в естественнонаучной  

и технической сфере; 

методисты, педагоги региональных ресурсных центров 

естественнонаучной и технической направленностей; региональных 

модельных центров;  региональных центров выявления, развития  

и поддержки одаренных детей и молодежи; детских технопарков 



«Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», центров «Дом 

научной коллаборации», центров «Точка роста» и др.; 

представители Общественной палаты Российской Федерации, 

общественных и некоммерческих организаций, реализующих социально 

значимые проекты в сфере экологии и природоохранной деятельности; 

представители средств массовой информации и блогеры, 

специализирующиеся на темах экологии и природоохранной деятельности, 

технологических инноваций и др.; 

представители бизнес-сообщества, реализующие экологические и 

природоохранные проекты. 

 

6. Порядок регистрации и участия в Форуме 

6.1. Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте ФГБОУ ДО ФДЭБЦ http://ecobiocentre.ru 

  

7. Программа Форума 

7.1. Программа Форума состоит из пленарного заседания, секций и 

образовательных площадок. 

9.2. Программа Форума утверждается  и публикуется на официальном 

сайте ФГБОУ ДО ФДЭБЦ http://ecobiocentre.ru 

 

8. Подведение итогов Форума 

8.1. Всем участникам Форума выдаются сертификаты участников 

(будут сформированы в личном кабинете участника). 

8.2. Предусматривается награждение поощрительными призами 

отдельных участников Форума.  
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