
 
 

210035, г. Витебск, 
Московский пр-т, 72 Б

С информацией о реализации 
мероприятий в рамках проекта можно 
ознакомиться на сайте университета:

http://vstu.by/ru/in_coop/project/tempus/pro
ekt-ecobru

 Декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки 

кадров УО "Витебский 
государственный технологический 

университет»
Ирина Юзефовна Семенчукова;

Тел.раб.+375212481609,
Сайт ФПК и ПК : http://fpk.vstu.by

Описание проекта EcoBRU:

 Проект способствует развитию систе-
мы непрерывного образования для целевых 
групп преподавателей в сфере профобразова-
ния и учителей общеобразовательных школ в 
Беларуси, России и Украине. Для данных 
целевых групп будут разработаны и внедрены 
учебные дистанционные курсы по экологии, 
что соответствует приоритетным направлени-
ям правительственных программ в области 
экологического образования в контексте 
многоуровневой системы образования в 
Беларуси, России и Украине. Координатором 
проекта является Университет Бремен.

  Цель проекта: 

 Разработка, внедрение и дальнейшая 
реализация учебных курсов в рамках повы-
шения квалификации для преподавателей 
системы профобразования и учителей обще-
образовательных школ в области экологичес-
кого образования. Результаты проекта будут 
способствовать реализации практико-
ориентированного подхода в преподавании 
экологических дисциплин.  Основная цель 
проекта – разработка новой концепции 
практико-ориентированного экологического 
образования в университетах Беларуси, 
России и Украины. Данная цель реализуется, 
прежде всего, в разработке новых учебно-
методических материалов для курсов повы-
шения квалификации, которые будут реализо-
ваны в рамках учебных программ.

http://vstu.by/ru/in_coop/project/tempus/proekt-ecobru/
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Приглашаем всех 
заинтересованных к 

сотрудничеству!

Курсы повышения квалификации по 
направлению «Экологическое 

образование»

 Учреждение образования «Витеб-
ский государственный технологический 
университет» в рамках реализации между-
народного проекта программы TEMPUS 
EcoBRU «Экологическое образование для 
Беларуси, России и Украины» совместно с 
партнерами по проекту из УО «Гомельский 
государственный университет им. Ф.Скори-
ны» и УО «Полесский государственный 
университет» проводит курсы повышения 
квалификации для педагогических работни-

ков учреждений образования.

Направления обучения:

џ Эколого — экономические аспекты 
хозяйственной деятельности;

џ Совершенствование экологического 
образования  на основе практико — 
ориентированного подхода;

џ Экологическое образование как базовая 
составляющая биосферосовместимой 
деятельности работников техносферы;

џ Применение ГИС — технологий в 
экологическом образовании;

џ Организация экологического образования 
в дополнительных формах обучения;

џ Экологическое воспитание учащейся 
молодёжи: современные технологии 
физкультурного образования.

 По окончании обучения выдается 
свидетельство о повышении квалифика-
ции государственного образца.


	Страница 1
	Страница 2

