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Moreno Sierra, Diana Fabiola. 

 Os sentidos outorgados por docentes de cursos de      
licenciatura sobre a educação ambiental como 
possibilidade para se pensar a formação de 
professores / Diana Fabiola Moreno Sierra, 2009 

187 f. 

 
   Orientadora: Jandira Líria Biscalquini Talamoni 
    
   Dissertação (Mestrado)–Universidade Estadual 
Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2009 
 

1. Educação ambiental. 2. Formação de professores.  
3. Teoria crítica. I. Universidade Estadual Paulista. 
Faculdade de Ciências. II. Título. 
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