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Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Непрерывное
экологическое  образование:  проблемы,  опыт,  перспективы»  проводится  в
соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 23.11.2016 N 285-р 
"О  подготовке  и  проведении  Всероссийской  научно-практической  конференции
"Непрерывное  экологическое  образование:  проблемы,  опыт,  перспективы"  и
распоряжением Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области (от 06.12.2016 № 143), Департамента общего образования Томской области 
(от 13.12.2016 № 871-р), Департамента профессионального образования Томской области
(от 06.12.2016 № 371) и Департамента по культуре и туризму Томской области 
(от  19.12.2016  №  033/01-10)  и  в  рамках  реализации  «Стратегии  непрерывного
экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.». 

Рабочая  группа по  подготовке  и  проведению  Всероссийской  научно-практической
конференции  "Непрерывное  экологическое  образование:  проблемы,  опыт,
перспективы":
Кнорр А.Ф., Акатаев Ч.М., Адам А.М.,  Волк П.Л., Горюнов Н.П., Грабцевич И.Б., Ермаков
Д.С., Замятина О.М., Захаров В.М., Колесова Е.В., Курасова Н.Н., Лунева Ю.В., Лыжина
Н.П., Разумнова В.П.,  Руднева  Е.Л. 

Общий регламент работы конференции

Заезд участников 29-30 марта 2017 г.
30 марта 2017 г.

10.00 - 11.00 Регистрация участников Федерация профсоюзных 
организаций Томской области, пр. 
Ленина, 55

11.00 -14.00 Пленарное заседание Большой зал Федерации 
профсоюзных организаций Томской 
области, 
пр. Ленина, 55

14.00-15.00 Обеденный перерыв кафе «Минутка» (главный корпус НИ
ТГУ), пр.Ленина ,36 
кафе «KFS», пр.Ленина, 51а
кафе-пекарня «Поль Бейкери», 
пр. Ленина, 55

15.00-16.30 Круглый стол:
«Вызовы экологически 
устойчивого развития России 
отечественному образованию»
(по итогам Госсовета «Об 
экологическом развитии 
Российской Федерации в 
интересах будущих поколений», 
перечень поручений Президента 
РФ №Пр-140ГС от 24.01.2017 г.)

Малый конференц-зал Научной 
библиотеки ТГУ,
 пр. Ленина, 34а

16.30-18.00 Экскурсия по Томску Встреча на остановке около Научной 
библиотеки ТГУ



31 марта 2017 г.

9.00 -13.00 Выставка-продажа  учебно-
методической  литературы  по
экологии

МБОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина,
ул. Нахимова, 30

Работа секций согласно программе В перерыве кофе-брейк 

10.00-11.30 Семинар для педагогов «Устойчивое 
развитие и образование»
Ермаков  Дмитрий  Сергеевич,
профессор  ГАОУВО  Московского
института открытого образования

МБОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина,
ул. Нахимова, 30

Секция  «Роль  средств  массовой
информации и социальной рекламы
в  формировании  экологической
культуры общества»
Проведение мастер-классов по 
созданию экологического плаката 
и видеороликов

11.30-13.30 Секция «Экологическое образование
и просвещение в 
общеобразовательных 
организациях»
Секция «Дополнительное 
экологическое образование в 
образовательных организациях  
разных видов и типов»
Секция «Роль общественного 
движения в организации 
экологического просвещения 
населения»  
Секция «Потенциал особо 
охраняемых природных территорий 
в системе непрерывного 
экологического образования»

10.00-13.30 Секция «Экологическое образование
и просвещение в дошкольных 
образовательных организациях»

МБДОУ № 89,  ул. Никитина, д.62

Секция «Экологическое образование
и просвещение в профессиональных
образовательных организациях»

ОГБПОУ «Томский Колледж
индустрии  питания,  торговли  и
сферы услуг», 
ул. Ивана Черных, д. 97

Секция «Учреждения культуры в 
системе экологического 
просвещения»

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека», г. Томск,
пр. Фрунзе, 92/1

Секция «Роль высшего образования 
в формировании профессиональных 
качеств эколога»

Малый конференц-зал Научной 
библиотеки ТГУ,
 пр. Ленина, 34а

14.00 -15.00 Круглый стол
Подведение  итогов  и  принятие
резолюции конференции

МБОУ Лицей № 1 им. А.С. Пушкина,
ул. Нахимова, 30
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