
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском форуме «Проблемы формирования экологической 

безопасности населения как фактор повышения инновационного 

 потенциала региона» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения 

Всероссийского форума «Проблемы формирования экологической безопасности 

населения как фактор повышения инновационного потенциала региона»(далее 

Форум). 

1.2. Организация и проведение Форума осуществляется на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Волжский политехнический техникум» (далее – ГБ ПОУ «ВПТ»). 

1.3. Учредителями Форума являются: 

- Совет директоров профессиональных образовательных организаций 

Волгоградской области. 

-  Базовая профессиональная образвательная организация (далее БПОО) 

и Ресурсный учебно-методический центр в системе среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

РУМЦ СПО) государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

(далее ГБПОУ «ВПТКР»).  

1.4. Подготовку и проведение Форума осуществляет организационный 

комитет (далее оргкомитет). 

2. Цели и задачи Форума 

2.1. ЦелиФорума: 

- повышение профессионального мастерства педагогов, развитие их творческого 

потенциала, совершенствование компетентности в сфере формирования 

экологической безопасности, установление сотрудничества между педагогами 

образовательных учреждений; 

- формирование у молодого поколения глобального мировоззрения, содержащего 

целостное представление о роли человека в системном развитии окружающего 

мира. 

2.2. Задачи Форума:  

- представление и распространение эффективного педагогического опыта в области 

экологического образования и просвещения;  

- поиск педагогических идей по обновлению содержания, внедрению 

педагогических технологий в практику экологического образования и воспитания;  

- демонстрация практических результатов и достижений научно-исследовательской 

и проектной деятельности участников мероприятия в различных областях науки, 

техники, культуры и их взаимосвязи с экологической проблематикой; 



- обмен опытом в организации научно-практической, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности образовательных организаций; 

- установление новых контактов для сотрудничества в области инновационной 

деятельности образовательных организаций; 

- формирование сознания и экологической культуры молодежи в условиях 

реализации ФГОС СПО, коммуникативной компетентности, воспитание 

творческой личности. 

3. Участники Форума 

3.1. Участниками Форума могут стать: педагоги и обучающиеся 

(воспитанники) образовательных организаций общего, профессионального и 

дополнительного образования, профессионального обучения, в том числе имеющие 

статус инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.2. Предусматриваются следующие категории участников – обучающихся 

(воспитанников), в том числе обучающимся по адаптированным образовательным 

программам и адаптированным программам обучения:  

- дошкольные учреждения (воспитанники детских садов); 

- начальная школа (1-4 классы); 

- основная общеобразовательная школа (5-7 классы); 

- основная общеобразовательная школа (8-9 классы); 

- средняя общеобразовательная школа, профессиональные образовательные 

организации (10-11 классы, 1-2 курсы ПОО); 

- профессиональные образовательные организации (старшие курсы) и 

учреждения высшего образования; 

- профессиональные образовательные организации, ведущие подготовку по 

программам профессионального обучения. 

4. Организация Форума 

4.1. Организатором Форума является ГБ ПОУ «ВПТ». 

4.2. Общее руководство Форумом осуществляет оргкомитет. 

4.3. Оргкомитет Форума формируется организатором по согласованию с 

учредителями: БПОО и РУМЦ СПО ГБПОУ «ВПТКР», Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Волгоградской области.  

В состав Оргкомитета Форумамогут быть включены: 

- представители профессиональных образовательных организаций и 

общеобразовательных, в том числе специализированных, учреждений 

Волгоградской области; 

- представители учреждений культуры и молодёжной политики; 

- социальные партнеры образовательных учреждений;  

- институты общественного участия; 

- региональные общественные организации инвалидов. 

Состав оргкомитета представлен в приложении 1 к настоящему положению. 

4.4. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Форума, 

формирует состав экспертов, утверждает программу, список участников, решает 

иные вопросы по организации Форума. 



4.5. В рамках Форума планируется проведение: 

1.Научно-практической конференции педагогов «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося в процессе формирования культуры 

экологической безопасности»(далееКонференция). 

На Конференции будет организована работа следующих секций: 

- Основные направления деятельности педагога по формированию ценности 

здоровья и культуры экологической безопасности. 

- Индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, в том числе в условиях 

инклюзивного образования. 

2.Конкурса проектов и научно-исследовательских работ обучающихся. 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 

а) Исследовательский экологический проект и научно-исследовательская 

работа. 

Тематическая направленность проектов предусматривает работы в 

следующих предметных областях: 

 химия, биология, экология и др. дисциплины естественно-научного профиля;  

 физико-математические дисциплины;  

 информатика;  

 история и обществознание;  

 гуманитарные дисциплины;  

 учебные дисциплины и профессиональные модули профессионального 

цикла;  

 учебно-методическое обеспечение инклюзивного образования и 

профессионального обучения. 

б) Творческий экологический проект и научно-исследовательская работа. 

Тематическая направленность проектов: 

- «Вторая жизнь»: переработка «старых» вещей, «апсайклинг», ихпревращение в 

новые вещи, используемыев быту, выполненных из любых бытовых отходов в виде 

поделки; работа должна быть представлена на выставке (у жюри должно быть 

понимание «было»-«стало»)  и сопровождаться публичной защитой. 

- «Игрушка»: изготовление игрушек, элементов украшения интерьера, «полезных 

мелочей»; работа должна быть представлена на выставке и сопровождаться 

публичной защитой. 

- «Отходы в доходы»: рациональное использование любых видов отходов, т.е. 

изготовление из них вещей, используемых в быту, например, элементов украшения 

интерьера, «полезных мелочей». Представленные на выставке работы с 

соответствующей публичной защитой выполняются воспитанниками и 

обучающимися образовательных учреждений. 

Все участники творческих практико-ориентированных проектов будут 

разделены на возрастные категории. 



В зависимости от содержания представленных работ оргкомитет может 

изменять  тематику секций и разрабатываемых научно-исследовательских проектов 

и работ Форума. 

3. Олимпиады по экологии  

- для возрастной категории участников 9-11 классы общеобразовательной школы и 

1 курс ПОО по следующей тематике: экологические законы (оптимума, минимума 

и тд), биография ученых, взаимодействие организма и среды, популяции, 

биотические сообщества, пищевые цепи, социальная экология. 

- для возрастной категории участников 2 курса ПОО по следующей тематике: 

социальная экология, биография ученых, экологические организации и их 

логотипы, пищевая цепь, сукцессия, экология города, взаимодействия организмов, 

биотические сообщества 

4.6. Участие в Форуме может быть очным или заочным.Форум 

предусматривает публичное выступление участников на секциях. 

Время выступления с очным докладом: секционное – до 7 минут, 

представление исследовательских экологических проектов – 7 минут, 

представление творческих экологических проектов– до 3 минут.  

Время проведения олимпиады –90 минут. 

4.7. По результатам работы Форума издается сборник материалов в 

электронном виде. Сборник материалов размещается на сайтах ГБ ПОУ «ВПТ» и 

ГБПОУ «ВПТКР». Материалы могут быть размещены в сборнике только с 

согласия участников, что указывается в заявке. 

4.8. Все обучающиеся – участники мероприятия независимо от формы 

участия (очной или заочной) получают электронный сертификат участника. 

4.9. В рамках работы Форума проводится оценка представленных работ с 

целью определения лучших исследовательских и творческих проектов 

обучающихся по каждому направлению и в каждойкатегории участников: 

- дошкольные учреждения (воспитанники детских садов); 

- начальная школа (1-4 классы); 

- основная общеобразовательная школа (5-7 классы); 

- основная общеобразовательная школа (8-9 классы); 

- средняя общеобразовательная школа, ПОО (10-11 классы, 1-2 курсы ПОО); 

- ПОО и высшее образование (3-5 курсов ПОО и студенты вузов); 

- ПОО, ведущие подготовку по программам профессионального обучения. 

При подведении итогов работ обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

учитывается соблюдение условий в соответствии с требованиями нозологических 

групп. 

Авторы лучших работ награждаются дипломами I, II, III степеней.  

4.10. Лица, сопровождающие обучающихся – участников мероприятия, 

несут ответственность за их жизнь и безопасность в пути следования и в период 

проведения Форума, а также за соблюдением специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 



4.11. При участии в конкурсе обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья место выполнения ими конкурсных 

заданий оборудуется согласно требованиям к условиям соответствующей 

нозологической группы. Предусматривается возможность увеличения времени 

выполнения конкурсных заданий (при необходимости), о чем при подаче заявки 

сообщается Организаторам (п. «Примечания»).  

4.12. Количество участников Форума от одной образовательной 

организации не ограничено. 

4.13. Для участия в Форуме необходимо подать заявку в Googl форме до 04 

марта 2023 г. (включительно). 

Ссылка в Googl форме для педагогов:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsPZqy9_-

cSiDpY4EkWmHp34MPCQ6ZKJHK8vHbHH_0yfF-kA/viewform?usp=sf_link 

Ссылка в Googl форме для участия обучающихся в конкурсе: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenSh4HzXWjQ1reE_fWUhUU6xPJ

Y5ggX1dEbK_FAgWRRCbwZg/viewform?usp=sf_link 

Ссылка в Googl форме для участия обучающихся в олимпиаде: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsiV_4Fn1z5jEquGyTMiiGcqh8n

piiOBq9N0bdxOOCxkZfQ/viewform?usp=sf_link 

Авторские материалы (для заочного участия – работы (полностью), для 

публикации – только тезисы) высылаются до 11 марта 2023 г. (включительно) на 

адрес электронной почты shapovalova_ea@volpt.ru. 

В заявке необходимо указать выбранное направление для участия. 

Дата проведения Форума: 15 марта 2023 года. 

Начало регистрации: 09.00 

Время проведения: с 10.00 до 15.30. 

Место проведения Форума: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волжский политехнический техникум».  

Адрес: ул.Набережная, д.1. г. Волжский, Волгоградская область, 404130. 

Проезд: до железнодорожной станции г. Волжский, от ж.д. вокзала на 

автобусе № 34 до остановки «Площадь строителей».  

От станции г. Волгоград-1 автобусом № 123 Волгоград - Волжский до 

остановки «Площадь строителей». Проживание: в гостиницах города от 650 руб. 

Контактные лица: 

8(8443)20-11-55, доб. 102, Коротеева Анна Моисеевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе ГБ ПОУ «ВПТ»; 

8-902-384-27-86, Шаповалова Эльвира Анатольевна, методист ГБ ПОУ 

«ВПТ»; 

8-905-334-02-92, Зайцева Нина Николаевна, руководитель БПОО; 

8-961-067-66-64, Иванова Марина Александровна, руководитель РУМЦ 

СПО.  

5. Требования к оформлению работ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsPZqy9_-cSiDpY4EkWmHp34MPCQ6ZKJHK8vHbHH_0yfF-kA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsPZqy9_-cSiDpY4EkWmHp34MPCQ6ZKJHK8vHbHH_0yfF-kA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenSh4HzXWjQ1reE_fWUhUU6xPJY5ggX1dEbK_FAgWRRCbwZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenSh4HzXWjQ1reE_fWUhUU6xPJY5ggX1dEbK_FAgWRRCbwZg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsiV_4Fn1z5jEquGyTMiiGcqh8npiiOBq9N0bdxOOCxkZfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsiV_4Fn1z5jEquGyTMiiGcqh8npiiOBq9N0bdxOOCxkZfQ/viewform?usp=sf_link
mailto:shapovalova_ea@volpt.ru


5.1. Участники форума могут представлять как индивидуально выполненные 

работы, так и работы, выполненные авторскими коллективами с количеством 

соавторов не более 3-х человек. 

5.2. Работы должны быть выполнены в редакторе MicrosoftWord: ориентация 

листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер 

шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание 

по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» 

или «Пробел»). Страницы не нумеруются. Использование в тексте разрывов 

страниц не допускается. 

5.3. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Изображения должны быть четкими и легко воспроизводимыми. 

Названия и номера рисунков указываются под изображениями (например, Рисунок 

1.Внешний вид устройства) и выравниваются по центру.Названия и номера таблиц 

обозначаются над таблицами, выравниваются по правому краю (например, Таблица 

1.Средние показатели общего интеллекта). Таблицы, схемы, рисунки и формулы не 

должны выходить за пределы указанных полей. 

5.4. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 – 

2003 в алфавитном порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник 

списка литературы следует в тексте в квадратных скобках (например: [1, 233]). 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 

6. Финансирование форума 

6.1. Участие в Форуме бесплатное.  

6.2. Финансирование проведения форума осуществляется за счет 

принимающей стороны.  

6.3. Расходы на проезд, размещение и питание участников за счет 

командирующей стороны. Заказ на проживание в гостиницах производится 

самостоятельно участниками Форума. 

6.4. Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы,не 

соответствующие требованиям п.5 настоящего положения. 

6.5. Образец оформления работ для обучающихся представлен в приложении 

2.Образец оформления работ для педагогов представлен в приложении 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к положению о Всероссийском форуме  

«Проблемы формирования экологической безопасности населения  

как фактор повышения инновационного потенциала региона» 

 

Состав организационного комитета 

 

Саяпин С.П.   -директор ГБ ПОУ «ВПТ»,председатель оргкомитета; 

 

Зайцева Н.Н.   -к.п.н., руководитель базовой профессиональной 

образовательной организации Волгоградской области, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

 

Лазаренко Е. Н. -доцент кафедры педагогики дошкольного образования 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» (по согласованию); 

 

Коротеева А.М.  -заместитель директора по учебно-методической работе ГБ 

ПОУ «ВПТ»; 

 

Андреева Л.Н. -заместитель директора по воспитательной работе ГБ ПОУ 

«ВПТ»; 

 

Шаповалова Э.А.  -методист, преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»; 

 

Иванова М.А. -руководитель РУМЦ СПО Волгоградской области;  

 

Парецкова С.В.  -преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»; 

 

Ананьев С.А. -преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»; 

 

Мурадова А.П. -преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»; 

 

Курлович Е.П. -преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ»; 

 

Погорелова Н.С.  -преподаватель ГБ ПОУ «ВПТ». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к положению о Всероссийском форуме  

«Проблемы формирования экологической безопасности населения  
как фактор повышения инновационного потенциала региона» 

 

Заявка  

на участие во Всероссийском конкурсе проектов и научно-исследовательских работ 

обучающихся, олимпиады по экологиив рамках 

Всероссийского форума «Проблемы формирования экологической безопасности 

населения как фактор повышения инновационного потенциала региона» 

04 марта 2023 года 

 
Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения (в 
соответствии с Уставом) 

 

Руководитель образовательного 
учреждения (Ф.И.О. полностью) 

 

Адрес организации (юридический)  
Контактные телефоны ОУ (код города, 

тел/факс) 
 

Адрес электронной почты ОУ    
Фамилия, имя, отчество участника(ов) 

(ПОЛНОСТЬЮ) 
 

Возрастная категория участника (выбрать 
из п. 3.2):  
- дошкольные учреждения (воспитанники 
детских садов); 
- начальная школа (1-4 классы); 
- основная общеобразовательная школа (5-7 
классы); 
- основная общеобразовательная школа (8-9 
классы); 
- средняя общеобразовательная школа, ПОО 
(10-11 классы, 1-2 курсы ПОО); 
- ПОО (старшие курсы) и учреждения ВО; 
- ПОО, ведущие подготовку по программам 
профессионального обучения и 
реализующие адаптированные 
образовательные программы СПО 

 

Имеет ли обучающийся статус инвалида 
или лица с ОВЗ, если да/, то уточнить 
нозологическую группу (нарушения слуха, 
нарушения зрения, нарушения ОДА)и 
дополнительные условия для участия в 
соответствии с нозологией. 

 

Направление работы (выбрать из п. 4.5)  
а) Исследовательский экологический проект  
и научно-исследовательская работа, указать 
предметную область:  

 химия, биология, экология и др. 
дисциплины естественно-научного 
профиля;  

 физико-математические дисциплины;  
 информатика;  
 история и обществознание;  
 гуманитарные дисциплины;  
 учебные дисциплины и 

профессиональные модули 
профессионального цикла;  

 



 учебно-методическое обеспечение 
инклюзивного образования и 
профессионального обучения. 

б) Творческий экологический проект и 
научно-исследовательская работа, указать 
тематическую направлнность проекта:  

 «Вторая жизнь» 
 «Игрушка» 
 «Отходы в доходы» 

 

Олимпиада по экологии  
Название работы  
Форма участия (ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ)  
Работа может быть размещена в сборнике 

материалов на сайте техникума (ДА/НЕТ) 
 

Руководитель(и), подготовивший(ие) 
участников конкурса: Ф.И.О., должность, 
звание, ученая степень, мобильный телефон, 
e-mail(ВСЕ - ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Ответственный руководитель делегации 
(Ф.И.О., должность  полностью), мобильный 
телефон, e-mail 

 

 

 

Руководитель организации: __________________ / ________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к положению о Всероссийском форуме  

«Проблемы формирования экологической безопасности населения  
как фактор повышения инновационного потенциала региона» 

 

Заявка  

на участие во Всероссийской научно-практическая конференция педагогов «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося в процессе формирования культуры 

экологической безопасности» в рамкахВсероссийского форума  

«Проблемы формирования экологической безопасности населения  

как фактор повышения инновационного потенциала региона»  

04 марта 2023 года 

 
Полное и сокращенное  наименование 

образовательного учреждения (в соответствии с 

Уставом) 

 

Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. 

полностью) 

 

Адрес организации (юридический)  

Контактные телефоны ОУ (код города, тел/факс)  

Адрес электронной почты ОУ   

Фамилия, имя, отчество автора/соавторов  

(ПОЛНОСТЬЮ) 

 

Должность (ПОЛНОСТЬЮ)  

Ученая степень, звание (если есть)  

Название работы   

Форма участия (ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ)  

Работа может быть размещена в сборнике 

материалов на сайте техникума (ДА/НЕТ) 

 

Контактные данные (мобильный телефон,  

e-mail) 

 

 

 

Руководитель организации: __________________ / ________________________/



Приложение 4 
к положению о Всероссийском форуме  

«Проблемы формирования экологической безопасности населения  

как фактор повышения инновационного потенциала региона» 

 

 

Образец оформления работ  

(для обучающихся) 

 

Петров Петр Петрович,  

студент группы 4-14 ЭКО-16  

Руководитель:  

Иванов Иван Иванович,  

преподаватель, 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»,  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

Разработка инструментария оценки уровня сформированности общих компетенций 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст. 

 

Список литературы 

1. Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / Рос.акад. 

наук, Науч. совет по ист. демографии и ист. географии; [редкол.: Ю.А. Поляков 

(отв. ред.) и др.]. – М.: РОССПЭН, 2016. – 382 с. 

2. Музеи России [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – [М.].: Рос.сеть 

культур. наследия, cop. 1996-2018. – Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

3. Поппер К. Логика научного исследования / пер. с англ. под общ.ред. В.Н. 

Садовского. – М.: Республика, 2016. – 446 с. – (Мыслители XX века). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
к положению о Всероссийском форуме  

«Проблемы формирования экологической безопасности населения  

как фактор повышения инновационного потенциала региона» 

 

 

Образец оформления работ  

(для педагогов) 

 

Иванов Иван Иванович,  

преподаватель, 

ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум»,  

г. Волжский, Волгоградская область 

 

Разработка инструментария оценки уровня сформированности общих компетенций 

 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, 

Текст, Текст, Текст. 

 

Список литературы 

1. Историческая экология и историческая демография: сб. науч. ст. / Рос.акад. 

наук, Науч. совет по ист. демографии и ист. географии; [редкол.: Ю.А. Поляков 

(отв. ред.) и др.]. – М.: РОССПЭН, 2016. – 382 с. 

2. Музеи России [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – [М.].: Рос.сеть 

культур. наследия, cop. 1996-2018. – Режим доступа: http://www.museum.ru/ 

3. Поппер К. Логика научного исследования / пер. с англ. под общ.ред. В.Н. 

Садовского. – М.: Республика, 2016. – 446 с. – (Мыслители XX века). 

 

Просим не использовать в тексте двойные пробелы, знаки разрыва строки, 

автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный 

интервал. 

 


