
Региональный экологический форум в Набережных Челнах 

 
7 сентября в Набережных Челнах прошёл Региональный Форум для педагогов 

«Методы формирования экологической 

грамотности в образовательных учреждениях 

Прикамского региона Республики Татарстан»".  

Форум организован  по инициативе ООО 

«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. 

Партнёрами Форума стали: 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». 

Форум собрал порядка 300 участников - педагоги и зам. директора по 

воспитательной работе образовательных учреждений города Набережные Челны и 

Прикамского региона, представители ВУЗов, заведующие детских дошкольных 

учреждений (ДДУ). Почётными гостями стали представители Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан - 

начальник управления информационной 

деятельностью - Альмиев  Альмир Айратович, 

начальники управлений образования 

Прикамского региона РТ, заместитель 

начальника Прикамского ТУ МЭПР РТ 

Колесова Оксана 

Анатольевна,  исполнительный директор ООО 

«Поволжская экологическая компания» 

Шигабутдинов Искандер 

Зуфарович,  директор по директор по региональному развитию ООО «Мехуборка 

Групп» Шамсутлинов Ролан Томасович. 

В рамках Форума состоялась Конференция «Проблемные вопросы 

формирования экологического мышления в рамках взаимодействия образовательных 

учреждений и экологически ориентированных предприятий и населения». Модератор 

Конференции - Ачамова Роза Шамиловна, директор Музея экологии и охраны природы 



г. Набережные Челны. На конференции с докладами выступили специалисты из 

различных сфер деятельности, но объединённые общей целью - формирование 

экологического мышления населения: 

1. Григорьева Елена Сергеевна, специалист 

по связям с общественностью ООО ПЭК - «Опыт 

реализации социально-экологического проекта 

«Зеленый круг»: вклад в формирование 

экологической сознательности подрастающего 

поколения»  

2. Зарипова Алсу Раифовна, представитель 

Закамского филиала ГК «Мехуборка» 

«Селективный сбор – опыт и перспективы»  

3. Зелинская Нина Олеговна, представитель ГК «ЭкоЛаб» и координатор акции 

«Бумаге - вторую жизнь» - «Акция - Бумаге - Вторую Жизнь. 13 лет вместе. Надолго и 

всерьез» 

4. Красноперова Гузель Мударисовна, 

координатор экологического движения 

«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» 

- «Опыт взаимодействия общественного 

экологического движения 

"Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны" с 

образовательными учреждениями города 

Набережные Челны»  

5. Маврин Геннадий Витальевич, 

заведующий кафедрой, к.н., доцент кафедры химии и экологии Набережночелнинского 

института (филиала) КФУ - "Экообразование в системе Набережночелнинского 

института КФУ  

6. Товма Владимир Иванович, руководитель МАУДО города Набережные Челны 

«Детский эколого-биологический центр №4» - «Особенности взаимодействия 

образовательных учреждений города при организации экологической деятельности 

школьников»  

7. Сахбиева Лилия Ахметзяновна, заместитель директора по экопросвещению, 

рекреации и туризму ФГБУ "Национальный парк «Нижняя Кама» - "Роль эколого-

просветительской деятельности в повышении уровня экологической культуры 

населения и сохранении биологического и ландшафтного разнообразия" 

8. Файзуллин Ахли Гаскарович, директор Государственного природныого 

заказника регионального значения комплексного профиля «Кичке-Тан» Министерства 

лесного хозяйства Республики - «Эколого-просветительская деятельность 

Государственного природного комплексного заказника «Кичке Тан»  

9. Ризатдинова Айгуль Мирзаяновна, генеральный директор ООО «Альянс 

Учителей» - "Новые информационные технологии в экологическом образовании" 

10. Нуриева Резеда Ривалевна, методист МБОУДО «Дом детства и юношества» 

Мамадышского муниципального района - «Экологическое образование – ключ к 

устойчивому развитию»  

11. Киреева Светлана Николаевна, заведующий МБДОУ №10 «Чишма» 

Мензелинского муниципального района - "Педагогическая идея "Современные 



подходы к организации экологического образования дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО". 

Итогом Конференции стала резолюция Форума, которая единогласно была 

принята участниками Форума и будет направлена в Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ, Исполнительный комитет города и Управления образования 

районов Прикамского региона. 

 

Фотоальбомы: 

https://vk.com/album-19117705_247190935 

https://vk.com/album-59080500_247357348 

В СМИ: 

https://vk.com/tvchelny?w=wall-29041868_29956 

http://stv-media.ru/about/news/detail.php?ID=91858 

http://eco.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1005133.htm 

https://vk.com/aygul_mirzayanovna?w=wall-37583317_30778 

 

координатор экологического движения "Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны", 

Гузель Красноперова 

89053728702 
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