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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ
«МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИКАМСКОГО РЕГИОНА РТ»
1. Общие положения.
1.1. Региональный форум для педагогов
и учащихся «Методы формирования экологической
грамотности в образовательных учреждениях Прикамского региона РТ» (далее - Форум) проводится по
инициативе Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Учителей»
в сотрудничестве с
Набережночелнинским отделением Всероссийского экологического движения «Мусора.Больше.Нет.»,
муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Орион» при участии Прикамского
территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ, управления образования и
по делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные Челны.
1.2. Форум проводится в рамках Года экологии в РФ и Г ода экологии и общественных пространств в РТ.
1.3. Данное положение определяет порядок, сроки и условия участия в мероприятии.
2. Цели, задачи, содержание.
2.1. Цель: привлечение обучающихся и педагогов образовательных организаций и учреждений города
Набережные Челны и Прикамского региона к изучению экологического состояния окружающей среды, ее
сохранению. Овладение педагогами передовым опытом экологического воспитания, освоение педагогами
современной техники и технологий экологического воспитания.
2.2. Задачи:
- пропаганда экологических знаний в социуме;
- создание методической копилки по экологическому образованию, просвещению и воспитанию;
- внедрение исследовательских методов в педагогическую практику образовательных
организаций и учреждений;
- выявление экологических проблем, существующих в Прикамском регионе и практический
вклад в их решение;
- обмен опытом работы и налаживания творческих контактов между учащимися и педагогами
Прикамского региона.
- развитие разнообразных форм организации, формирование методов экологического
воспитания.
2.3. Содержание Форума
Основные темы Форума:
• проблемы формирования экологической культуры населения (образование и просвещение,
экологическое воспитание, информирование населения, социальная экологическая реклама, внедрение
экологического менеджмента и социальных технологий);
• проблемы формирования экологического образа жизни (экологии человека, социальная
экология);
• проблемы обращения с отходами производства и потребления (обращение с отходами,
утилизация и переработка, селективный сбор отходов, проблемы очистки территории от загрязнения и
захламления).

3. Место и время проведения.
3.1. Место проведения Форума - г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 А (ИТ-парк),
конференц-зал.
3.2. Дата и время проведения - 07 сентября 2017 г. с 10:00 до 13:00.
4. Организаторы и партнёры.
4.1. Общее руководство организацией и проведением Форума осуществляет оргкомитет в лице
руководства ООО «Альянс Учителей».
4.2. Оргкомитет решает следующие задачи:
- определяет цель и задачи, составляет план, перспективы развития на текущий год;
- утверждает программу, план подготовки и проведения программных мероприятий Форума;
- решает все организационные вопросы;
- определяет порядок и источник финансирования Форума.
4.3. Партнёрами Форума являются: Управление образование и по делам молодежи Исполнительного
комитета города Набережные Челны, Прикамское ТУ МЭПР РТ, МАУ «Молодежный центр «Орион», ООО
«ПКФ «Алиса», ООО «ПромИндустрия», Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская
экологическая компания», ООО «ЭкоЛаб», Набережночелнинское отделение Всероссийского экологического
движения «Мусора.Больше.Нет», ГАУ Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк».
4.4. Соучредителями и спонсорами могут стать любые организации, учреждения независимо от форм
собственности, и частные лица, поддерживающие цели и задачи Форума, принимающие участие в его
организации, проведении, в дальнейшей работе и финансировании данного мероприятия.
5. Участники и условия участия
5.1. Приглашённые гости - представители Министерства экологии и природных ресурсов РТ (г.
Казань), представители управления образования Прикамского региона.
5.2. Участники - педагоги и зам. директора по воспитательной работе образовательных учреждений
города Набережные Челны и Прикамского региона, представители ВУЗов, заведующие детских дошкольных
учреждений (ДДУ).
5.3. В Форуме участвуют педагоги, подавшие заявки на участие на сайте Альянс Учителей http://teachersalliance.ru/.
5.4. Вопросы принимаются организаторами по адресу электронной почты teachersalliance@yandex.ru или
по номеру телефона: +7 (909) 310-11-83 (Айгуль).
5.5. Участники Форума имеют право:
• участвовать во всех мероприятиях Форума;
• выражать собственное мнение, в соответствии законами РФ, РТ, и местных законов, не
противоречащей нормам морали и права;
• отстаивать свою точку зрения во время дискуссий.
5.6. Участникам Форума запрещено:
• проносить, хранить, употреблять и распространять наркотические, токсические вещества и любые
спиртные напитки (включая слабоалкогольные);
• употреблять ненормативную лексику, выражать нетерпимость по отношению к другим участникам,
высказывать оскорбления в чей-либо адрес;
• нарушать нормы поведения в общественных местах, правила безопасности;
• пропускать программные мероприятия Форума.
5.7. Каждый участник должен иметь представление об экологических проблемах региона своего
проживания, мерах, применяемых для их решения на уровне органов власти и общественности, познакомится
с проектами, реализуемыми в регионе проживания в области социально-экологической, природоохранной,
эколого-просветительской, рекламной деятельности, проектах перехода к устойчивому развитию региона.
5.8. На каждое выступление выделяется не более 7 мин.
6. Программа Форума
6.1. В программе:
09.00 -10.00 - регистрация, раздача информационных материалов.
10.00 -11.30 —выступления почётных гостей и партнёров Форума.
11.30 -13.00 - круглый стол «Проблемные вопросы формирования экологического мышления в рамках
взаимодействия образовательных учреждений и экологически ориентированных предприятий и населения».

6.2. Программа Форума может быть изменена по решению Оргкомитета Форума.
7. Организационные моменты мероприятия.
7.1. Форум будет транслироваться онлайн на сайте Альянс учителей через канал youtube.com.
Анонсирование мероприятия возможно по различным каналам СМИ. Во время Форума СМИ разрешается
присутствовать в зале.
7.2. Все педагоги, принявшие участие в конференции, получат электронные сертификаты участников.
7.3. Партнеры конференции получают благодарственные письма от ООО «Альянс Учителей».
8. Финансирование
8.1. Финансирование по организации и проведению Форума осуществляется за счет привлеченных
финансовых средств спонсоров и партнеров.
8.2. Расходы по питанию и транспортные расходы участников осуществляются за счет направляющей
стороны.
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