
Протокол № 20 заседания межведомственного координационного совета  
по вопросам непрерывного экологического образования и просвещения 

 
Место проведения: ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» (г. 
Томск, улица Лермонтова, 60). 
Время заседания: 14.00 - 15.30. 
Дата заседания: 13 июня 2018 года. 

   
Председатель:  
А.М. Адам, заведующий кафедрой экологического менеджмента Биологического института 
НИ ТГУ. 
Секретарь: М.А. Бен Саид, старший методист отдела развития образовательных систем 
ОГБУ «Региональный центр развития образования». 
Присутствовали:
 В.А. Небаева, заведующий организационно-методическим отделом ОГАУК «Томская 

областная детско-юношеская библиотека». 
 Г.Р. Мударисова, заместитель директора ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования. 
 Е.А. Сибирцева, главный библиограф МАУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска». 
 Е.В. Ковалев, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 
 Л.А. Уланова, редактор информационного бюллетеня Асиновского района 

«Экологический индикатор».  
 М.А. Андольщик, методист МКУ ЗАТО Северск  «Ресурсный центр образования». 
 М.Г. Михайлова, начальник отдела экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода». 
 Н.Г. Лисина, заведующий естественнонаучным отделом ОГБОУ ДО  «Областной центр 

дополнительного образования». 
 Н.Н. Зинченко, методист МАУ «Информационно-методический центр» г. Томска. 
 Н.Н. Курассова, директор ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного 

образования. 
 О.А. Рогунова, главный специалист комитета воспитания и дополнительного 

образования Департамента общего образования Томской области. 
 О.И. Кобзарь, эколог отдела экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода». 
 С.В. Гуськова, заместитель начальника Отдела охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск. 
 Ю.А. Немолочная, главный специалист комитета организационной политики 

Департамента лесного хозяйства Томской области. 
 Ю.В. Калинюк, депутат Законодательной Думы Томской области, директор ОГБПОУ 

«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».  
 Ю.В. Лунёва, директор ОГБУ «Облкомприрода». 
 
Повестка заседания: 

I. Открытие заседания. 
II. Об итогах областного конкурса «Лучший педагог-эколог». 

III. О подготовке распоряжения Департамента общего образования Томской области, 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, 
Департамента профессионального образования Томской области, Департамента по 
культуре и туризму Томской области об утверждении перечня действующих 
Центров экологического образования I, II и III уровня на 01.07.2018 г. 



IV. О подготовке VIII выпуска научно-методического журнала «Экологическое 
образование и просвещение в Томской области». 

V. О проведении областного эколого-этнографического фестиваля «ЭкоЭтно» и 
церемонии награждения победителей областного конкурса «Лучший педагог-
эколог» в рамках фестиваля. 

VI. Об организации взаимодействия с Департаментом лесного хозяйства Томской 
области. 

VII. О подготовке проекта плана основных мероприятий по непрерывному 
экологическому образованию и просвещению населения Томской области на 2019 
год. 

VIII. О присвоении статуса «Центр экологического образования» МАОУ «Молчановская 
СОШ № 2» и МБОУ Академический лицей имени Г.А. Псахье г. Томска. 

IX. О перспективах развития естественнонаучной направленности дополнительного 
образования через использование ресурсов сетевых партнеров. 

X. Разное. В том числе, о выполнении решений межведомственного 
координационного совета по вопросам непрерывного экологического образования 
и просвещения по итогам заседаний 2017 года. 

 
1. С приветственным словом выступил Адама Александра Мартыновича, председатель 
Координационного совета, заведующего кафедрой экологического менеджмента 
Биологического института НИ ТГУ,  
 
2. По второму вопросу «Об итогах областного конкурса «Лучший педагог-эколог» 
слушали Ковалева Егора Владимировича и Лунёву Юлию Владимировну. 
Ковалев Е.В.: «Всего в конкурсе в 2018 году приняли участие 37 педагогов из 33 
образовательных организаций 14 муниципальных образований Томской области (г. Томск, 
ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой, Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, 
Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, 
Тегульдетский и Томский районы). Для сравнения, в 2016 году в конкурсе приняли 
участие 42 педагога из 15 муниципальных образований Томской области (г. Томск, ЗАТО 
Северск, г.о. Стрежевой, Асиновский, Бакчарский, Зырянский, Каргасокский, 
Колпашевский, Молчановский, Первомайский, Тегульдетский, Томский и Чаинский 
районы). Небольшое снижение количества участников Конкурса (по сравнению с 2016 
годом) связано с тем, что в Положении о конкурсе 2018 года введен пункт о 
недопустимости участия в конкурсе победителей предыдущих лет. С 2018 года педагоги 
могут принимать участие в Конкурсе не ранее, чем через три года после победы в 
предыдущем Конкурсе. Это дало свой эффект, в конкурсе 2018 года 60% участников 
принимали участие впервые, а победители и призёры конкурса предыдущих лет, 
выступили в конкурсе в качестве экспертов в номинациях среди общеобразовательных 
организаций и дошкольных образовательных организаций». 
Лунёва Е.В. вручила благодарственные письма членам организационного комитета и 
экспертам конкурса. 
Решили: 
1. Признать удовлетворительной работу организационного комитета и экспертов 
конкурса. 
3. В 2020 году усилить работу над расширением географии участников конкурса. 
Результаты голосования: 
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

3. По третьему вопросу «О подготовке распоряжения Департамента общего образования 
Томской области, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, Департамента профессионального образования Томской области, 
Департамента по культуре и туризму Томской области об утверждении перечня 
действующих Центров экологического образования I, II и III уровня на 01.07.2018 г.» 
слушали Ковалева Егора Владимировича. 



Егор Владимирович предложил в срок до 18 июня 2018 года Центрам экологического 
образования I уровня направить в адрес ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» актуальный перечень Центров экологического образования II и III уровня, 
действующих на базе образовательных организаций и организаций культуры Томской 
области. Члены Совета поддержали инициативу, согласившись с тем, что утверждение 
общего перечня Центров экологического образования необходимо для систематизации 
деятельности Сети Центров экологического образования и станет логичным дополнением 
к уже разработанной и принятой нормативной базе. 
Решили: 
1. Координаторам Центров экологического образования I уровня в срок до 18 июня 2018 
года направить в адрес ОГБУ «Региональный центр развития образования» актуальный 
перечень Центров экологического образования II и III уровня с целью подготовки единого 
перечня действующих в регионе Центров. 
2. ОГБУ «Региональный центр развития образования» в срок до 13 июля 2018 года 
подготовить единый перечень действующих в регионе Центров экологического 
образования и передать на утверждение в профильные Департаменты (ответственный – 
Ковалев Е.В.). 
Результаты голосования: 
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

4. По четвёртому вопросу «О подготовке VIII выпуска научно-методического журнала 
«Экологическое образование и просвещение в Томской области»  слушали Ковалева 
Егора Владимировича. 
Егор Владимирович озвучил информацию, что в 2018 году для публикации в журнале 
приняты 37 материалов, которые в срок до 1 августа 2018 года будут обработаны, 
отредактированы и отсортированы по рубрикам членами редакционной коллегии 
журнала. Вместе с тем, на данный момент времени существует проблема наполняемости 
рубрик «Кафедра» и «Круглый стол». 
Выступили: Михайлова Марина Геннадьевна, Кобзарь Ольга Ивановна, Адам Александр 
Мартынович, которые предложили помощь в наполнении рубрик «Кафедра» и «Круглый 
стол». 
Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2.  В срок до 1 августа 2018 года направить в адрес ОГБУ «Региональный центр развития 
образования» материалы для рубрик «Кафедра» и «Круглый стол» (ответственные – Адам 
А.М., Михайлова М.Г., Кобзарь О.И.). 
3. Выпустить журнал не позднее октября 2018 года (ответственный – ОГБУ 
«Региональный центр развития образования»).  
Результаты голосования: 
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

5. По пятому вопросу «О проведении областного эколого-этнографического фестиваля 
«ЭкоЭтно» и церемонии награждения победителей областного конкурса «Лучший 
педагог-эколог» в рамках фестиваля» слушали Лунёву Юлию Владимировну и  
Михайлову Марину Геннадьевну. 
Юлия Владимировна и Марина Геннадьевна проинформировали участников заседания о 
регламенте и содержании фестиваля в 2018 году, пригласили партнёров и всех 
заинтересованных лиц к участию в площадках фестиваля, а также довели до сведения 
координаторов направлений областного конкурса «Лучший педагог-эколог» информацию 
о том, что награждение победителей конкурса пройдёт на главной сцене фестиваля. 
Решили: 

1. Принять информацию к сведению. 
2.  Одобрить проведение церемонии награждения 16 июня 2018 года в парке «Околица» 
в рамках фестиваля «ЭкоЭтно». 

Результаты голосования: 



«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

6. По шестому вопросу «Об организации взаимодействия с Департаментом лесного 
хозяйства Томской области» слушали Немолочную Юлию Александровну, которая довела 
до членов совета информацию о деятельности школьных лесничеств в Томской области. 
Выступили: Курасова Н.Н., Ковалев Е.В., Адам А.М., Калинюк Ю.В. Выступившие 
задали Юлии Александровне вопросы о порядке выездов обучающихся за пределы 
Томской области в рамках деятельности школьных лесничеств и порядке оформления 
необходимых документов для лиц, несущих ответственность за жизнь и здоровье детей. 
Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Департаменту общего образования Томской области подготовить разъяснения о 
порядке выездов обучающихся за пределы Томской области и порядке оформления 
необходимых документов для лиц, несущих ответственность за жизнь и здоровье детей и 
донести информацию до членов Совета на заседании в декабре 2018 года (ответственный - 
предстатель Департамента общего образования Томской области на заседании Совета 
Рогунова Олеся Александровна) 
 
7. По седьмому вопросу «О подготовке проекта плана основных мероприятий по 
непрерывному экологическому образованию и просвещению населения Томской области 
на 2019 год» слушали Ковалева Егора Владимировича. 
Егор Владимирович предложил всем членам Совета внести предложения в проект плана 
на 2019 год. План предлагается рассмотреть и принять на заседании Совета в декабре 2018 
года. 
Решили: 
1. Разослать проект плана на 2019 год всем участникам заседания Совета в электронном 
виде в срок до 14 июня 2018 года (ответственный - ОГБУ «Региональный центр развития 
образования»). 
2. Всем членам Совета в срок до 1 октября 2018 года внести необходимые изменения в 
проект плана на 2019 год и выслать документ на электронный адрес Ковалева Егора 
Владимировича. 
3. Принять План на заседании Совета в декабре 2018 года. 
Результаты голосования: 
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 
 
8. По восьмому вопросу «О присвоении статуса «Центр экологического образования» 
МАОУ «Молчановская СОШ № 2» и МБОУ Академический лицей имени Г.А. Псахье г.  
Егор Владимирович представил заявки на получение статусов Центров экологического 
образования III уровня выше обозначенных организаций. Члены Совета поддержали 
предложение. 
Выступил: Калинюк Ю.В.. Юрий Владимирович предложил на последующих заседаниях 
Совета коллегиально рассматривать заявки учреждений на присвоение статусов. 
Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. ОГБУ «Региональный центр развития образования» подготовить распоряжение четырёх 
профильных Департаментов о присвоении статусов Центров экологического образования 
III уровня МАОУ «Молчановская СОШ № 2» и МБОУ Академический лицей имени Г.А. 
Псахье г. Томска слушали в срок до 18 июня 2018 года. 
3. Приглашать на заседание Совета для очного выступления образовательные организации 
и организации культуры, претендующие на получение статуса Центров экологического 
образования с целью представления материалов. 
Результаты голосования: 
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 
 



9. По девятому вопросу «О перспективах развития естественнонаучной направленности 
дополнительного образования через использование ресурсов сетевых партнеров» слушали 
Мударисову Галиму Равильсуновну. 
Галима Равильсуновна проинформировала участников заседания о реализации в Томской 
области приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», а 
также пригласила всех заинтересованных лиц пройти процедуру инвентаризации в рамках 
реализации приоритетного проекта. 
Решили: 
1. Принять информацию к сведению. 
2. Секретарю Совета в срок до 14 июня 2018 года направить подробные материалы 
выступления Мударисовой Г.Р. всем участникам заседания (ответственный - ОГБУ 
«Региональный центр развития образования», Бен Саид М.А.). 
 
10. В разделе «разное» выступил Килинюк Ю.В.  
Юрий Владимирович предложил: 
1. Создать рабочую группу при Департаменте общего образования Томской области с 
целью обсуждения темы введения предмета «Экология» в учебный план 
общеобразовательных организаций Томской области. 
2. Включить в повестку заседания Совета в декабре 2018 года вопрос о комплексном 
подведении итогов Года Экологии в Томской области. 
3. При планировании заседаний Совета организовывать более широкое обсуждение 
вопросов, включенных в повестку заседаний, в том числе, приглашать потенциальных 
партнёров к обсуждению совместных проектов, программ, мероприятий, 
природоохранных акций. 
 
Выступила Зинченко Н.Н.  
Нина Николаевна заострила внимание членов Совета на том, что рассматривать введение 
в учебный план предмета «Экология» без подготовки современных, соответствующих 
требованиям ФГОС учебников, преждевременно. Также Нина Николаевна отметила, что 
на сегодняшний день подобных учебников в Российской Федерации нет. 
 
Выступил Адам А.М. 
Александр Мартынович заострил внимание присутствующих на том, что в 2018 году в 
состав участников заключительного Всероссийского этапа олимпиады по экологии вошёл 
лишь 1 школьник от Томской области. Александр Мартынович выразил готовность 
обсудить с ТОИПКРО вопрос совместной подготовки участников регионального и 
Всероссийского этапа олимпиады школьников по экологии. Александра Мартыновича 
поддержала Курасова Н.Н., выразив готовность проводить на базе Областного центра 
дополнительного образования профильные смены по данному направлению. 
 
Выступила Зинченко Н.Н.  
Нина Николаевна предложила Александру Мартыновичу составить диалог с 
руководителями Всероссийской олимпиады школьников по экологии с целью 
корректировки заданий, в частности, уменьшения значимости теоретического тура, так 
как задания в нем крайне сложные, а специализированной подготовки в 
общеобразовательных организациях к данным заданиям не ведётся. 
 
Решили: 
1. Создать рабочую группу при Департаменте общего образования Томской области с 
целью обсуждения темы введения предмета «Экология» в учебный план 
общеобразовательных организаций Томской области (ответственные - представители 
Департамента общего образования Томской области, Калинюк Ю.В., Адам А.М.). 



2. Включить в повестку заседания Совета в декабре 2018 года вопрос о комплексном 
подведении итогов Года Экологии в Томской области (ответственные - Центры 
экологического образования I уровня). 
3. При планировании заседаний Совета организовывать более широкое обсуждение 
вопросов, включенных в повестку заседаний, в том числе, приглашать потенциальных 
партнёров к обсуждению совместных проектов, программ, мероприятий, 
природоохранных акций. В декабре 2018 года пригласить на заседание представителей 
Общероссийского народного фронта, занимающихся природоохранной и экологической 
тематикой (ответственные - Центры экологического образования I уровня). 
 
 
 
Председатель межведомственного 
координационного совета  
по вопросам непрерывного экологического  
образования и просвещения                                                                                                А.М. Адам 
 
 
 
Секретарь межведомственного координационного совета  
по вопросам непрерывного экологического образования и просвещения       М.А. Бен Саид 


