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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом мероприятий Некоммерческой организации «Союз 

директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» 23 

ноября 2016 года на базе ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» (далее - 

ГПОУ АСПК) состоится методическое совещание преподавателей дисциплины 

«Экологические основы природопользования» профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области по теме: «Экологическое образование студентов». 

Для участия в методическом совещании приглашаются преподаватели дисциплин 

«Экология», «Экологические основы природопользования» профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области.  

В ходе работы совещания предполагается рассмотрение вопросов: 

1. Экологические проблемы региона. 

2. Переработка твердых отходов. 

3. Экологическое воспитание студентов. 

4. Обсуждение проекта положения о проведении областной олимпиады по дисциплине 

«Экологические основы природопользования». 

 

Время проведения: с 11.00 до 15.00. Регистрация участников: с 10.00 до 11.00. 

Место проведения: ГПОУ АСПК, г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д.7.  Проезд от 

железнодорожного вокзала и автовокзала: автобус №10 до остановки «Химзавод»  или через 

виадук маршрутное такси №23 до остановки «Химзавод».  

Для участия в методическом совещании необходимо до 14 ноября 2016 года 

направить заявку (включая тему выступления на круглом столе (по желанию) на 

электронный адрес  krechetova.nina@mail.ru с темой письма «Областное методическое 

совещание». Форма заявки представлена в Приложении 1. 

 

mailto:krechetova.nina@mail.ru


По возникающим вопросам организации и проведения методического совещания 

обращаться по телефонам: 

- 8 (384 53) 5-16-32, 8-950-584-2164,  Кречетова Нина Владимировна, начальник отдела 

учебно-методической работы ГПОУ АСПК; 

- 8-913-432-6379, Каракулина Ольга Игорьевна, преподаватель дисциплины 

«Экологические основы природопользования».  

Оплата проезда и питания участников методического совещания производится 

направляющей стороной (стоимость комплексных обедов 150 рублей). Возможно 

размещение в общежитии ГПОУ АСПК. Проживание в общежитии бесплатное. 

 

 

 

С уважением,  

Председатель Некоммерческой организации  

«Союз директоров профессиональных  

образовательных организаций             

Кемеровской области»                                                                                                       Е. П. Корнеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логинова Н.В. 

 8(3843) 53-57-34 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в  областном методическом совещании преподавателей дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

 

1 Полное наименование 

профессиональной 

образовательной организации 

 

2 Фамилия  Имя  Отчество  

3 Занимаемая должность  

4 Адрес электронной почты  

5 Контактный телефон  

6 Тема доклада (при наличии, 

по желанию) 

 

7 Проживание в общежитии 

(да/нет) 

 

 

 

 

 

 


