
 
 

 

  
 

 
Программа семинара 

 «Организация исследовательской и проектной деятельности школьников 
Томской области в рамках регионального этапа Российского национального 

юниорского водного конкурса» 

Организаторы: АНО «Институт консалтинга экологических проектов»,  
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

При поддержке: ФЦП «Вода России» 
 
Дата проведения:     31 октября 2018г. 
Место проведения: Региональный центр развития образования, г. Томск, ул. Татарская, 16 
Участники семинара: учителя биологии, экологии, географии, учащиеся   

общеобразовательных организаций, методисты и педагоги 
учреждений дополнительного образования  

 
Время  
10.30-
11.00 

Регистрация участников 

Открытие семинара 
11.00-
11.15 

Демонстрация видеоролика о водных ресурсах России и ФЦП «Вода 
России» 

Приветствия: 
- Лунева Юлия Владимировна, директор ОГБУ «Облкомприрода»; 
 
- Давыдова Наталья Геннадьевна, канд. техн. наук, почетный работник 
водного хозяйства РФ, директор АНО «Институт консалтинга 
экологических проектов», руководитель Российского национального 
юниорского водного конкурса, член Национального комитета РФ 
Международной гидрологической программы ЮНЕСКО; 
 
- Разбаш Илья Андреевич, начальник отдела по связям с общественностью 
и СМИ ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития 
водохозяйственного комплекса» Минприроды России; 
 
- Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр 
развития образования». 



Доклады и выступления: 
11.15- 
11.30 

Презентация о ФЦП «Вода России» - И.А. Разбаш 
 

11.30- 
11.45 

«Управление водными ресурсами на территории Томской области» - 
Мершина Галина Ивановна, заместитель руководителя - начальник 
отдела водных ресурсов Верхне-Обское БВУ по Томской области 
 

11.45- 
12.00 

«Мероприятия, осуществляемые Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды с целью охраны водных объектов региона» 
- Кривов Максим Александрович, заместитель начальника Департамента-
председатель комитета экологической экспертизы 
 

12.00-
12.20 

Презентация о Российском национальном юниорском водном конкурсе 
- Н.Г. Давыдова 
Видеопрезентация номинаций «Развитие водохозяйственного комплекса 
России» и «Начинающие журналисты пишут о воде России» Российского 
национального юниорского водного конкурса»,  

12.20-
12.30 

«О проведении регионального этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса в Томской области» - Михайлова Марина 
Геннадьевна, начальник отдела экологического образования и просвещения 
ОГБУ «Облкомприрода» 

12.30- 
13.30 Обед 

13.30- 
13.50 

Презентация «Вы можете выполнить лучший проект: как это 
сделать?» - Н.Г. Давыдова 

Выступление участников региональных этапов  
Конкурса  2017 - 2018 гг. 

13.50- 
- 14.05 

«Сапропелевый сорбент для очистки загрязненных вод» -  Петровская 
Лада, МБОУ лицей при ТПУ г. Томска; 
«Оценка качества питьевой воды с. Поротниково» -  Щукин Леонид,  
МКОУ «Поротниковская СОШ» Бакчарского района.  

 
14.05- 
14.25 

Викторина «Водные ресурсы России и реализация ФЦП «Вода России» -  
Н.Г. Давыдова  

Круглый стол 
14.25-
14.55 

 «Проблемы сохранения и рационального использования водных ресурсов 
и развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации и 
Томской области» 
Модераторы: Н.Г. Давыдова,  Ю.В. Лунева / М.Г. Михайлова, заведующая 

отделом экологического образования и просвещения  
ОГБУ «Облкомприрода» 

Подведение итогов 
14.55- 
15.00 

Вручение сертификатов. Фотографирование 
 

 
Дополнительные презентации: Флешмоб «Голубая лента» и проект «Зелёный 

квадрат» - Н.Г. Давыдова 
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