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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональных экологических чтениях – 2022 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок организации и 
проведения Межрегиональных экологических чтений – 2022 (далее – Чтения), 
устанавливает требования к предоставляемым материалам участников, порядок 
выдачи дипломов участникам. 

1.2. Учредителем и организатором Чтений являются Департамент 
профессионального образования Томской области, Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

1.3. Непосредственную организацию и проведение Чтений осуществляют 
подведомственные организации: Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса» (далее – ОГБПОУ «АТпромИС»), областное 
государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны окружающей 
среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»), областное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Региональный центр развития профессиональных компетенций» 
(далее – ОГБУДПО «РЦРПК») в рамках исполнения Государственного задания на 
2022 год. 

1.4. Для организации и проведения Чтений формируется организационный 
комитет, в состав которого входят представители учредителей Чтений, 
организаторов Чтений и иных заинтересованных организаций.  

1.5. К полномочиям Организационного комитета относятся следующие 
функции: 

- организационно-техническое и методическое сопровождение Чтений; 
- координация проведения Чтений; 
- информационное сопровождение; 
- подготовка дипломов участников. 

 
2. Тематика, цель и задачиЧтений 

2.1. Тема Чтений в 2022 году «Самобытность экологического образования и 
просвещения. Культурное и природное наследие народов Сибири». Тематика 



связана с проведением в Российской Федерации Года культурного наследия 
народов России. 

2.2. Цель: создание условий для профессионального общения, обмена 
опытом работы, активизация взаимодействия обучающихся (воспитанников, 
учащихся) и педагогов в достижении качественного результата в экологическом 
воспитании обучающихся в условиях модернизации современного образования. 

2.3. Задачи: 
- привлечение внимания педагогического сообщества к решению проблемы 

экологизации современного образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СПО, ФГОС ВО; 

- анализ и трансляция инновационной деятельности, способствующей 
повышению экологической культуры обучающихся в процессе изучения 
региональной экологии; 

- организация общественного обсуждения актуальных проблем образования; 
- актуализация обновления экологического компонента содержания 

образования в процессе преподавания экологии в условиях Сибирского 
федерального округа; 

- содействие научно-методическому совершенствованию педагогов, их 
профессиональной компетентности и развитию творческой инициативы; 

- обобщение и распространение современных технологий и методик 
экологизации и технологизации образовательного процесса. 

2.4. Педагогам предлагается два дискуссионных направления: 
- «Региональные аспекты самобытности экологического образования, 
воспитания и просвещения»; 
- «Культурное и природное наследие народов Сибири в экологическом 
образовании и просвещении». 

 
3. Участники Чтений  

3.1. В Чтениях могут принять участие педагоги, магистранты, аспиранты, 
представители организаций дошкольного, общего, профессионального и 
дополнительного образования, представители общественности, специалисты, 
работающие в области экологии и культуры. 
 

4. Порядок проведения Чтений 
4.1. Чтения состоятся 27 октября 2022 года в 11.00 ч. по адресу: Томская 

область, город Асино, улица Гончарова 46 (ОГБПОУ «АТпромИС»).  
4.2. Участникам необходимо до 20 октября2022 года подтвердить свое 

участие в чтениях,пройтиэлектроннуюрегистрацию 
https://forms.yandex.ru/cloud/630d90dc3004a1abad3c0113/. Дополнительная 
информация на сайте ОГБПОУ «АТпромИС» http://www.atpromis.com/. 

4.3. Заявки и темы выступлений подаются в соответствии с тематикой 
Чтений. Организационный комитет оставляет за собой право отбора 
выступленийиз числа заявленных на Чтения. 

https://forms.yandex.ru/cloud/630d90dc3004a1abad3c0113/
http://www.atpromis.com/


4.4. Регламент выступлений участников Чтений – до 7 минут. Вопросы, 
комментарии, обсуждение – 5 минут. 

4.5. Выступления всех участников Чтений отмечаются дипломами. 
4.6. Проезд, проживание и питание участников Чтений осуществляется за 

счет командирующей стороны.  
4.7 Организационный сбор не предусмотрен, участие в Чтениях бесплатное. 

 
Контактные данные Организаторов Чтений: 
Панина Екатерина Геннадьевна, руководитель информационно-методического 
центра ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса», 
тел.: 8 (38241) 2-24-51,e-mail: katarzyna_lev@mail.ru. 
  



Приложение 2 
к Распоряжению Департамента профессионального  

образования Томской области 
от _14.09.2022__ № _444__ 

 
к Распоряжению Департамента природных ресурсов  

и охраны окружающей среды Томской области  
от _15.09.2022__  №_171_ 

 
Состав организационного комитета Межрегиональных экологических чтений-

2022 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность, место работы 

1.  Адам  
Александр Мартынович 

- заведующий кафедрой экологии, природопользования 
и экологической инженерии, профессор, доктор 
технических наук ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательскийТомский государственный 
университет» (председатель организационного 
комитета)  

2.  Калинюк  
Юрий Владимирович 

- начальник Департамента профессионального 
образования Томской области 

3.  Гридаева  
Людмила Владимировна 

- методист, кандидат педагогических наук, ГОУ 
«Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования»(по согласованию)  

4.  Егорова  
Ирина Викторовна 

- начальник отдела воспитательной работы ОГБПОУ 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и 
сервиса» 

5.  Запрягаева Ольга 
Владимировна 

- и.о. начальника отдела по работе с общественностью 
ОГБУ «Облкомприрода» 

6.  Лунева  
Юлия Владимировна - директор ОГБУ «Облкомприрода» 

7.  Мударисова Галима 
Равильсуновна 

- и.о. директора ОГБУДПО «Региональный центр 
развития профессиональных компетенций» 

8.  Репин  
Владимир Николаевич 

- директор ОГБПОУ «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса» 

9.  Панина  
Екатерина Геннадьевна 

- руководитель информационно-методического центра 
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной 
индустрии и сервиса» (секретарь организационного 
комитета) 

10.  Уланова  
Людмила Александровна 

- выпускающий редактор экологического 
индикатора «Экологический индикатор» (по 
согласованию) 

 


