
Протокол № 22  

заседания межведомственного координационного совета 

по вопросам непрерывного экологического образования и просвещения 

 

 

Место проведения: ОГБУ «Облкомприрода», пр. Кирова,14. 

Время заседания: 16.00 - 17.00 ч. 

Дата заседания: 18 июня 2019 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 «РЦРО». 

Присутствовали: 

 М.А. Андольщик, методист МКУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования».  

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

природных ресурсов Администрации, ЗАТО Северск. 

 Н.Н. Зинченко, методист МАУ «Информационно-методический центр» г. Томска. 

 Ю.В. Калинюк, начальник Департамента профессионального образования Томской 

области.  

 О.И. Кобзарь, эколог отдела экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода». 

 Н.Н. Курасова, директор ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования. 

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

дополнительного образования». 

 О.Д. Лукашевич, профессор ТГАСУ.  

 М.Г. Михайлова, начальник отдела экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода». 

 Н.В. Михайлова, руководитель ГП «Экополюс». 

 Г.Р. Мударисова, заместитель директора ОГБОУ ДО «Областной центр 

дополнительного образования. 

 В.А. Небаева, заведующий организационно-методическим отделом ОГАУК «Томская 

областная детско-юношеская библиотека». 

 Т.А. Сазанова, к.т.н., доцент кафедры естественно-математического образования 

ОГБОУДПО «ТОИПКРО». 

 М.О. Сарычева, начальник отдела развития образовательных систем ОГБУ «РЦРО». 

 И.Е.Сахарова, директор МАОУ Школа "Перспектива". 

 Ю.С. Скокшина, начальник отдела по работе с общественностью ОГБУ 

«Облкомприрода» 

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

библиотечная система г. Томска». 

 Ю.С. Суворина, ведущий библиотекарь организационно-методического отдела ОГАУК 

«ТОДЮБ». 

 Л.А. Уланова, редактор информационного бюллетеня Асиновского района 

«Экологический индикатор».  

 О.В. Лисс, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №7» ЗАТО Северск. 

 

 

 

 

 



Повестка заседания: 

I.  Открытие заседания. 

II.  О подготовке проекта Закона Томской области «Об экологическом                                    

образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Томской области». 

III.  О подготовке к III Всероссийской научно-практической конференции  

            «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы». 

IV.  О подготовке проекта «Плана основных мероприятий по непрерывному   

            экологическому образованию и просвещению населения Томской области на  

            2020 год». 

V.  О присвоении статуса «Центр экологического образования». 

VI.      Разное.  

 

1. С приветственным словом выступил Адам Александр Мартынович, председатель 

Координационного совета, заведующий кафедрой экологического менеджмента 

Биологического института НИ ТГУ. 

 

2. По второму вопросу «О подготовке проекта Закона Томской области «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в 

Томской области» слушали Калинюка Юрия Владимировича. Координационному 

совету было представлено содержание статей, включаемых в Закон, сроки рассмотрения 

проекта Закона на осенней сессии Законодательной Думы Томской области.  

Н.Н. Курасова: Кто будет представлять проект Закона в Законодательную Думу Томской 

области?  

Ю.В. Калинюк: Предлагаю это делегировать Департаменту природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Кроме того, предлагаю наладить тесное взаимодействие 

Координационного совета с представителями от Томской области в Федеральном 

Собрании Российской Федерации: Саламатиной Татьяной Васильевной и Совете 

Федерации: Кравченко Владимиром Казимировичем, Крессом Виктором 

Мельхиоровичем. Пригласить их на заседание Координационного совета и III 

Всероссийскую научно-практическую конференцию «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы». 

Решили: 
1. Предоставить членам Координационного совета проект Закона Томской области «Об 

экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в 

Томской области» для корректировки и согласования текста Закона до 01.07.2019 г. 

2. Членам Координационного совета до 10.07.2019 г. прислать свои предложения и правки 

к тексту Закона. 

3. Поддержать предложение по работе с представителями Совета Федерации от Томской 

области, пригласить их на ближайшее очередное заседание Координационного совета и на 

пленарное заседание III Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» (31.10.2019 г.). 

Результаты голосования: 

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

 

3. По третьему вопросу «О подготовке к проведению Всероссийской научно-

практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы» слушали Михайлову Марину Геннадьевну. 

Марина Геннадьевна проинформировала участников заседания о проделанной работе по 

организации и подготовке к проведению Конференции (подписано Распоряжение 

Губернатора Томской области «О подготовке и проведении III Всероссийской научно-

практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы», разработан сайт Конференции https://green.tsu.ru/neo/, подготовлено 

Информационное письмо, осуществлена рассылка потенциальным участникам, 

определены места проведения Конференции). Марина Геннадьевна обратилась к 

https://green.tsu.ru/neo/


координаторам секций с просьбой предоставить информацию, для подготовки второго 

Информационного письма, о содержательном наполнении работы площадок ЦЭО до 01.09.2019.  

Обсуждалось издание буклета для участников Конференции, содержание и формат представления 

материалов.  

О.Д. Лукашевич отметила, что материалы должны отражать с одной стороны 

комплексность существующей системы НЭО в Томской области, с другой стороны 

включать конкретные практики, которые будут интересны участникам Конференции из 

разных регионов. 

Решили: 
1. Разработать и разослать организаторам секций сценарный код проведения открытых 

занятий ЦЭО, предоставить информацию для Информационного письма №2 до 

30.08.2019г. 

2.  Организовать рабочую группу по подготовке буклета. Первое заседание провести с 

01.07.2019 г. по 10.07.219 г. 

Результаты голосования: 

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

4. По четвёртому вопросу «О подготовке проекта межведомственного плана основных 

мероприятий по непрерывному экологическому образованию и просвещению населения 

Томской области на 2020 год» слушали Сарычеву Мадину Олеговну. 

Мадина Олеговна озвучила информацию и содержательные направления 

межведомственного плана, спросила у членов КС есть ли предложения по изменению или 

корректировке существующей формы. Сделала краткий анализ доли мероприятий от 

каждого направления, предложила добавить мероприятия для блока «Высшее 

образование». 

Н.В. Михайлова: предложила выделить отдельно инклюзивное экологическое 

образование. 

Члены совета предложили не выделять отдельно инклюзивное образование, а внести 

дополнение к формулировкам имеющихся направлений. 

Решили: 
1. Разослать проект Плана на 2020 год всем участникам заседания Совета в электронном 

виде в срок до 16 июля 2019 года (ответственный - ОГБУ «Региональный центр развития 

образования»). 

2. Всем членам Совета в срок до 1 октября 2019 года внести необходимые изменения в 

проект Плана на 2020 год и выслать документ на электронный адрес Бен Саид Маргарите 

Анатольевне. 

3. Принять План на заседании Совета в декабре 2019 года. 

Результаты голосования: 

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

 

5. По пятому вопросу «О присвоении статуса «Центр экологического образования» 

слушали Маргариту Анатольевну Бен Саид. Маргарита Анатольевна представила 

заявку на присвоение статуса Центра экологического образования III уровня от МАДОУ 

«Детский сад №7» ЗАТО Северск.  

О.В.Лисс: представила программу экологического развития дошкольников в 

образовательной организации, ответила на вопросы членов заседания. 

Члены Совета поддержали предложение о присвоении статуса Центра экологического 

образования III уровня от МАДОУ «Детский сад №7» ЗАТО Северск. 

Решили: 

1. ОГБУ «Региональный центр развития образования» - подготовить распоряжение двух 

профильных Департаментов о присвоении статуса Центра экологического образования III 

уровня МАДОУ «Детский сад №7» ЗАТО Северск в срок до 30 июля 2019 года. 

Результаты голосования: 

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



 

6. В разделе «Разное» выступили:   

М.А. Бен Саид: о подготовке выпуска к изданию очередного журнала «Экологическое 

образование и просвещение в Томской области». 

Ю.В. Калинюк: о предоставлении членам Координационного совета материалов 

мониторинга ЦЭО за 2018-2019гг. 

Решили: 

1. До 20.09.2019г. провести заседание членов редколлегии журнала. 

2. До 01.09.2019г. разработать единую форму мониторинга работы центров 

экологического образования, с указанием количественных и качественных показателей. 

Результаты голосования: 

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

 

 

 

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 

 

 

 

       

 


