
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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№ 1129-р 

№ 002/01-09/1 

№ 5 

                  21.12.2013 г. 

                  30.12.2013 г.  

                  10.01.2014 г. 

                   14.01.2014 г. 

г. Томск 

Об утверждении межведомственного плана основных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Томской области на 2014 год 

1. С целью реализации стратегических направлений развития непрерывного экологического образования, координации деятельности государственных 

уполномоченных органов власти охраны окружающей среды, образования  и культуры с общественными экологическими организациями в Томской области 

утвердить межведомственный план основных мероприятий по экологическому образованию и просвещению в Томской области на 2014 год (Приложение № 1). 

2. Контроль  за исполнением  настоящего приказа оставляем за собой. 
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Приложение №1 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2014 ГОД 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за реализацию Ожидаемый результат 

1. Общие мероприятия по экологическому образованию 

1.1. Межведомственный координационный 
совет по непрерывному экологическому 

образованию. 

 
июнь, декабрь 

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

Координация деятельности по 
экологическому образованию. 

 

1.2. Организация деятельности сети центров 

экологического образования. 

Январь-декабрь ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей», ОГБОУ ДО «Учебно-методический 

центр дополнительного профессионального 

образования», ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека». 

Подготовка сетевого плана мероприятий 

ЦЭО, мониторинг деятельности, анализ 

эффективности деятельности Центров 

экологического образования 

1.3. Конкурс экологических проектов и 

программ образовательных учреждений на 

присвоение статуса «Центр экологического 

образования». 

Подтверждение статуса «Центр 

экологического образования». 

Январь-декабрь Департамент общего образования Томской области, 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Региональный центр развития образования», ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Создание и переутверждение центров 

экологического образования на базе 

образовательных учреждений.  

1.4. Конкурс муниципальных программ по 

непрерывному экологическому 

образованию. 

Январь-декабрь Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамент 

общего образования Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр 

развития образования». 

Активизация экологической деятельности, 

разработка муниципальных программ по 

непрерывному экологическому 

образованию. 

1.5. Издание и распространение            

в образовательных учреждениях 

методической продукции экологической 

направленности.         

Январь-декабрь Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования», ОГБОУ ДОД 
«Областной центр дополнительного образования детей», 

ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр 

дополнительного профессионального образования».  

Обеспечение образовательных 

учреждений книгами, брошюрами, 

буклетами и другой печатной  продукцией 

экологической направленности. 

1.6. Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности. 

Март-июнь Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамент 

общего образования Томской области, Департамент по 

культуре и туризму Томской области, Департамент 

среднего профессионального и  начального 

профессионального образования Томской области. 

Привлечение внимания населения к 

проблемам защиты окружающей среды. 



2. Мероприятия по экологическому воспитанию для дошкольных образовательных учреждений 

2.1. Повышение квалификации специалистов дошкольных образовательных учреждений в экологической сфере. 

2.1.1 Областной обучающий семинар 

«Технология разработки проектов и 

программ эколого-биологической, эколого-

туристской, эколого-краеведческой 

направленностей педагогами учреждений 

дошкольного образования».  

Март 2014 ОГБУ «Региональный центр развития образования». Совершенствование проектной культуры 

педагогических работников учреждений 

дошкольного образования. 

2.1.2 Областной практико-ориентированный 

семинар для  ДОУ – центров 

экологического образования Томской 

области и учреждений, активно 

реализующих инновационные проекты и 

программы по экологическому 

образованию  «Народные календарные 

праздники как средство экологического 

образования детей дошкольного возраста» 

 

Июнь 2014 

 

 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»    

МБДОУ п. Аэропорт.   

Совершенствование структуры сетевого 

взаимодействия пилотных площадок по 

непрерывному экологическому 

образованию.  

2.1.3 Областной практико-ориентированный  

семинар  «Организация проектно-
исследовательской деятельности 

дошкольников» 

Май 2014 

 

Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»,  
Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, 

МБДОУ «Солнышко» с. Кожевниково 

Совершенствование системы 

экологического просвещения субъектов 
образовательных отношений посредством  

совмещения теоретических знаний и 

практических умений. 

2.1.4 Областной практико-ориентированный  

семинар «Разнообразие форм организации  

экологического образования субъектов 

образовательных отношений» 

Февраль 2014 Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»,  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, 

Дошкольное учреждение г. Томска 

 

Совершенствование системы 

экологического просвещения субъектов 

образовательных отношений посредством  

совмещения теоретических знаний и 

практических умений. 

2.1.5 Публикация лучших программ эколого-

биологической направленности в сборнике 

«Образовательные программы педагогов 

ДОУ» по итогам областного конкурса 

инновационных образовательных программ 

педагогов учреждений дошкольного 

образования 

Январь-март ОГБУ «Региональный центр развития образования», 

ОГБУ «Облкомприрода». 

 

Формирование экологического 

мировоззрения воспитателей   

дошкольных образовательных 

учреждений.  

Обобщение и тиражирование передового 

инновационного опыта. 



2.1.6 День специалиста для воспитателей ДОУ 

«Экологическое просвещение 

дошкольников. От теории к практике».  

Апрель-май ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека» 

Обмен опытом, информирование 

педагогов, знакомство с методиками и 

программами по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

посредством игровых и информационно-

коммуникационных технологий. 

2.2 Программы, конкурсы, акции для дошкольных образовательных учреждений 

2.2.1 Областной конкурс на присвоение статуса 

«Инновационная площадка дошкольного 

образования» 

 

 

Февраль-май Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»,  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области. 

Выявление и трансляция инновационного 

потенциала в области экологического 

образования. 

2.2.2 Областной конкурс «Образовательные 

программы педагогов учреждений 

дошкольного образования» (номинация 

«Лучшая программа эколого – 

биологической, эколого-туристической 

направленности)»). 

Ноябрь – 

декабрь 

Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»,  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области. 

Выявление и трансляция опыта лучших 

дошкольных образовательных учреждений 

по экологическому образования 

дошкольников. 

2.2.3 Областной конкурс «Детский сад года – 

2014» ((Лучшая система экологического 

образования сельского детского сада», 

«лучшая система экологического 

образования городского детского сада» ) ) 

Февраль-май Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования»,  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области. 

Выявление и трансляция опыта лучших 

дошкольных образовательных учреждений 

по экологическому образования 

дошкольников. 

2.2.4  

Областная акция-конкурс «Подкормите 

птиц зимой».  

 

Январь-март 

 Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр 

развития образования».       

Привлечение детей к полезной                

природоохранной деятельности,               

ознакомление их с видовым 

разнообразием птиц Томской области.               

2.2.5 Реализация программы «Экология для 

дошкольников» на базе пилотных 

площадок ДТДиМ г. Томска 

Январь – май  МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи» 

г.Томска, Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», 

ОГБУ «Региональный центр развития образования».       

Отработка этапа «дошкольное 

образование» в модели «непрерывное 

экологическое образование», реализуемой 

учреждением дополнительного 

образования. 

3. Мероприятия по экологическому просвещению для  общеобразовательных учреждений 

3.1 Повышение квалификации педагогических кадров (курсы, семинары, конференции, круглые столы) 

3.1.1 «Круглый стол»  «Развитие 

непрерывного экологического 

образования в Томской области» на 

областном Фестивале педагогических 

идей и инновационных разработок. 

Август ОГКУ «Региональный центр развития образования». Проведение «круглого стола» и 

обсуждение актуальных вопросов. 



3.1.2 Проведение мастер-студий Центрами 

экологического образования на 

областном Фестивале педагогических 

идей и инновационных разработок. 

Август ОГБУ «Региональный центр развития образования». Проведение мастер-студий и обмен 

педагогическим опытом. 

3.1.3 Курсы «Формирование метапредметных 

УУД учащихся средствами школьных 

предметов естественнонаучного цикла в 

соответствии с требованиями ФГОС)». 

Март ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Повышение уровня экологической 

квалификации преподавателей  в связи с 

переходом на ФГОС. 

3.1.4 Курсы «Изменение содержания и 

технологии преподавания 

предметов естественнонаучного цикла в 

соответствии с требованиями ФГОС.». 

Июнь ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Повышение уровня экологической 

квалификации преподавателей  в связи с 

переходом на ФГОС. 

3.1.5 Семинар «Использование лабораторного 

оборудования на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

Декабрь ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Повышение уровня экологической 

квалификации преподавателей  в связи с 

переходом на ФГОС. 

3.1.6 Областной семинар «Основы 

экологической культуры и современные 

технологии в преподавании курсов 

естественно-научной направленности 

образовательных учреждений всех видов 

и типов», 16 часов 

Март Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей» 

Повышение уровня экологической 

квалификации преподавателей  в связи с 

переходом на ФГОС. 

3.1.7 Областное итоговое региональное 

совещание-семинар по экологической 

направленности. 

ноябрь ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования». 

Подведение итогов областных этапов 

Всероссийских конкурсов и 

консультирование  по вопросам 

организации исследовательской 

деятельности учащихся 

естественнонаучной направленности. 

Круглые столы (деловые игры). 

3.1.8 Организация и проведение серии 

семинаров для педагогов – 

руководителей  школьных команд – 

участниц  городской программы 

«Экополюс».  

В течение года МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи 

 г. Томска». 

Обеспечение педагогов – руководителей 

команд – участниц программы 

«Экополюс» методическим 

(дидактическим, контрольно-

диагностическим) материалом, 
формирование экологической медиатеки 

педагога. 

3.1.9 Всероссийская научно-практическая 

конференция  

Секции: «Экообразование», 

«Исследовательская деятельность в 

естественнонаучном  образовании». 

Апрель  

 

 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Решение проблем экологического 

образования  

в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. 

3.1.10 Форум инноваторов 

Секция «Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

перехода на ФГОС» 

Ноябрь – 

декабрь 

 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Решение проблем экологического 

образования  

в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. 



3.1.11 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация задач 

модернизации образования»: 

«Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

перехода на ФГОС», «Инженерно-

конструкторские технологии  в 

образовательном процессе». 
Секция Областной ученический конкурс 

Ноябрь – 

январь 

 

 

 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Решение проблем экологического 

образования  

в условиях перехода на новый 

образовательный стандарт. 

3.1.12 Межрегиональная конференция для 

педагогов «Организация 

исследовательской деятельности 

учащихся: проблемы, опыт, 

перспективы». 

ноябрь Национальный исследовательский  Томский 

политехнический университет, Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области. 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам организации исследовательской 

деятельности учащихся. 

3.1.13 Конкурс для педагогов  «Экологическое 

образование во внеурочной 

деятельности» 

Сентябрь- 

ноябрь 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования». 

Решение проблем экологического 

образования  в условиях перехода на 

новый образовательный стандарт. 

3.2 Конференции, олимпиады для обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

3.2.1 Районные, городские и областные 

ежегодные олимпиады по экологии для 

школьников. 

ноябрь-январь Департамент общего образования, ОГБОУ ДПО 

«Томский областной институт повышения 

квалификации работников образования», МАУ 

«Информационно-методический центр» г. Томска. 

Повышение уровня экологических знаний       

учащихся. 

3.2.2 IX  региональная конференция 

обучающихся «Экологические проблемы 

нашего Причулымья» 

Апрель Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБОУ ДО 

«УМЦ ДПО», ОГБОУ СПО «АТПромИС»,  

 

Развитие и поддержка проектно-

исследовательской природоохранной 

деятельности учащихся. 

3.2.3 Региональная научно-практическая 

конференция «Исследовательская 

деятельность обучающихся в решении 

экологических проблем региона» 

Ноябрь Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей» 

Развитие и поддержка научно-

исследовательской природоохранной 

деятельности учащихся. 

3.2.4 Региональная конференция «Юные 

исследователи – российской науке и 

технике». 

Март Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент общего образования Томской 

области. 

Развитие и поддержка проектно-

исследовательской природоохранной 

деятельности учащихся, посещение 

информационного центра по атомной 

энергии. 



3.2.5 Региональная проектно-

исследовательская конференция «Путь к 

истокам» 

Март-апрель МАОУ «СОШ № 49» г. Томска,  МАУ 

«Информационно-методический центр» г. Томска, 

ОГБУ «Облкомприрода» 

Развитие и поддержка проектно-

исследовательской деятельности 

школьников  

3.2.6 Городская конференция школьников «В 

краю кедровом» в рамках проекта 

«Юные дарования – Томску!» 

Март-апрель МАУ «Информационно-методический центр»  

г. Томска. 

Развитие и поддержка научно-

исследовательской природоохранной 

деятельности учащихся. 

3.2.7 Городская конференция обучающихся 

начальной школы «Путешествие в 

природу» 

Ноябрь ОГБУ «Облкомприрода», МБОУ СОШ №28 г. Томска, 

МАУ «Информационно-методический центр г. Томска» 

Развитие и поддержка научно-

исследовательской природоохранной 

деятельности учащихся начальной школы 

3.3 Всероссийские, межрегиональные, областные, городские конкурсы, фестивали для школьников 

3.3.1 Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных исследователей 

окружающей среды (с участием во 

Всероссийском заочном лесном 

конкурсе «Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

лесным богатствам». 

Февраль -

ноябрь 

Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей», Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Повышение интереса учащихся  

к проблемам экологии. Вовлечение учащихся в 

практическую природоохранную деятельность, 

направленную на улучшение     

экологической обстановки.          

3.3.2 Областной этап Национального 

конкурса водных проектов 

старшеклассников. 

Ноябрь - 

февраль 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Реализация общественно полезных 

проектов, направленных на защиту водных 

ресурсов. 

3.3.3 Областной этап Всероссийской акции «Я 

– гражданин России». 

 

 

Январь-март 

 

 

Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

Привлечение учащихся к социально-

экологическому проектированию. 

 

3.3.4 Областной этап Всероссийской акции 

«Марш парков 

Март-август Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Привлечение обучающихся к изучению и 

сохранению ООПТ  

3.3.5 Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Зеленая планета» в рамках 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 
планета». 

Январь-март, 

Октябрь-

ноябрь 

АНО «Информационный центр по атомной энергии в г. 

Томске», Томское региональное отделение «Зеленая 

планета»,  ОГБУ «Облкомприрода» 

Поддержка творческой и 

природоохранной деятельности детей и 

молодежи, поощрение победителей, 

организация выставки 

3.3.6 Областной конкурс проектов по 

рециклингу «Твои идеи во благо родной 

земли» 

Апрель РТОО ДЮЭО «Муравейник». Поддержка творческой и 

природоохранной деятельности детей и 

молодежи, 

3.3.7 XX Региональная выставка-конкурс 

детских флористических работ «Зимний 

букет» (в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеркало природы»). 

Январь Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей», АНО «Информационный центр по 

атомной энергии в г. Томске». 

Привлечение учащихся к сохранению 

биоразнообразия и получению новых 

практических и теоретических знаний. 



3.3.8 «Цветик-семицветик». Областной 

конкурс гербариев и флористических 

работ. 

Июнь - ноябрь ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека», ОГБУ «Облкомприрода» 

Привлечение учащихся к сохранению 

биоразнообразия и получению новых 

практических и теоретических знаний, 

награждение победителей, организация 

выставки. 

3.3.9 Региональный  конкурс детской 

художественной фотографии «Мы 

открываем мир». 

Январь Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей». 

Привлечение внимания детей и 

подростков к красоте родной природы, 

формирование бережного отношения к 
ней. 

3.3.10 Областной фотоконкурс «Природы 

дивный лик» 

Январь-декбрь РТОО ДЮЭО «Муравейник». Привлечение внимания детей и 

подростков к красоте родной природы, 

формирование бережного отношения к 

ней. Публикация лучших работ в детской 

областной экологической газете 

«Муравейник» 

3.3.11 II областной ученический конкурс 

«Экологическая сказка». 

Октябрь-

декабрь 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования». 

Проведение конкурса, включение 

учащихся начальной школы в изучение 

вопросов экологии. 

3.3.12 Областной ученический конкурс «Знай и 

люби свой край» 

Январь-апрель ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования». 

Привлечение учащихся к изучению своего 

родного края. 

3.3.13 Областной ученический конкурс «Хочу 

всё знать» 

Март-май ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования». 

Повышение уровня знаний       

учащихся. по предметам 

естественнонаучного цикла 

3.3.14 V областная викторина для учащихся по 

направлению «Окружающий мир». 

 

Февраль-апрель 

 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования». 

Проведение викторины. Включение 

вопросов экологии. 

3.3.15 Областной ученический конкурс «Химия 

вокруг нас» 

Сентябрь - 

ноябрь 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования». 

Повышение уровня знаний       

учащихся 

3.3.16  Х региональный фестиваль «Здоровые 

дети на здоровой планете» 

(в рамках Всероссийских Дней защиты 
от экологической опасности и Дня 

защиты детей). 

Май Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей» 
 

Формирование экологического 

мировоззрения учащихся. 

 
 

3.3.17 Региональное комплексное мероприятие 

«День птиц» (в рамках международного 

дня птиц и Всероссийской акции 

«Летопись добрых дел по сохранению 

природы»). 

Ноябрь – 

апрель  

Департамент общего образования, ОГБОУ ДОД 

«Областной центр дополнительного образования детей», 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода»  

Привлечение школьников к изучению и 

охране птиц Томской области. 



3.3.18 Региональная профильная экологическая 

смена «Юные друзья природы» и 

областные конкурсы юных экологов и 

юных лесоводов. 

Июнь Департамент общего образования, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей», Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Поддержка инициативы обучающихся по 

освоению навыков исследовательской и 

природоохранной деятельности, 

направленной на развитие их интереса к 

биологии и экологии, к практическому 

участию в деле сохранения природных 

экосистем, способствующих решению 

проблем экологического образования, 
эколого-нравственного воспитания детей  

и профессиональному самоопределению. 

3.3.19 Региональное комплексное мероприятие 

«Воспитываем здоровое поколение» 

(методический конкурс, конкурс детских 

творческих работ, конкурс семейной 

фотографии, конкурс «Школа – 

территория здоровья»). 

Январь-май Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей». 

Поддержка здорового образа жизни, 

развитие творческого потенциала 

учащихся. 

3.3.20 «Мой подарок Земле – творение добра». 

Эколого-информационная культурно-

просветительская акция в рамках Дней 

защиты от экологической опасности.  

Апрель - июнь ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека», ОГБУ «Облкомприрода». 

Экологическое информирование и 

просвещение населения, повышение 

уровня экологической культуры молодого 

поколения. 

3.3.21 Областной фестиваль «Методические 

разработки мероприятий  по 

энергосбережению». 

Сентябрь - 

декабрь 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования». 

Формирование экологического 

мировоззрения учащихся. 

Методическое пособие для учителей по 

энергосбережению. 

3.3.22 Городской праздник, посвященный 

Всемирному дню окружающей среды. 

Июнь Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамент 

общего образования Томской области, Департамент по 

культуре и туризму Томской области, Дворец творчества 

детей и молодежи г. Томска, ОГБОУ ДОД «Областной 

центр дополнительного образования детей». 

Формирование экологической культуры, 

привлечение общественности к 

природоохранной деятельности. 

3.3.23 Городской экологический фестиваль 

«Заповедное» для томских школьников -  

участников  программы «Экополюс». 

Ноябрь МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи 

 г. Томска»,  ТГДЮОО «Улей», Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области, ОГБУ «Облкомприрода».  

Презентация школьниками заказников и  

памятников природы, которые они 

посетили с экскурсиями. Выявление 
экологических проблем ООПТ. 

3.3.24 Участие в международной научно-

практической конференции школьников 

«ООПТ: состояние, проблемы, 

перспективы» (г.Белгород). 

Апрель  МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи  

г. Томска», ОАО СИБУР. 

Представление томского опыта 

использования ООПТ в качестве 

образовательных площадок для 

организации экологического образования 

и воспитания школьников на 

международной научно-практической 

конференции школьников в Белогорье. 



3.3.25 Экологические интеллектуальные медиа-

игры по теме: «Красная книга Томской 

области » для томских школьников -  

участников  городской программы 

«Экополюс». 

 

 

 

Февраль, март, 

апрель, декабрь 

 

 

 

 

 

 

МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи 

 г. Томска»,  ТГДЮОО «Улей»,  Департамент 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, ОГБУ «Облкомприрода». 

.  

 

  

Знакомство школьников с новым – вторым 

изданием Красной книги Томской 

области; с  растениями и животными , 

подлежащими охране- 

 актуализация задачи сохранения 

биоразнообразия. 

Создание условий (интеграция общего и 

дополнительного образования) для 
выполнения ФГОС - формирования у 

школьников практических навыков 

определения основных представителей 

томской флоры и фауны. 

3.3.26 Городская географо-экологическая игра 

«Золотая осень». 

Сентябрь МАУ «Информационно-методический центр»  

г. Томска, АНО «Информационный центр по атомной 

энергии в г. Томске». 

 

Привлечение  учащихся  школ  города  

Томска  к  экологическим  проблемам,  

популяризация  эколого-географических  

знаний, вовлечение в олимпиадное 

движение, выявление и поощрение 

одаренных детей. 

3.3.27 Городская эколого-краеведческая игра 

«Друзья таежного края». 

Март МБОУ СОШ № 32 г. Томска,  РТОО ДЮЭО 

«Муравейник».  

Презентация докладов школьников по 

эколого-краеведческим  проблемам г. 

Томска.  

 

3.4 

 

Природоохранные акции и кампании 

3.4.1 Экологические экскурсии, «Зеленые 

уроки» и реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Экологическая азбука» на  ООПТ 

Томской области (ул. Карташова, 21 - 

«Парк «Игуменский»). 

Апрель-октябрь ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного 

образования детей». 

Использование ООПТ  как 

образовательной площадки  и 

исследовательский полигон для 

выполнения ФГОС- формирования у 

школьников Томской области и г. Томска  

практических навыков определения 

основных представителей томской флоры 

и фауны.. 

3.4.2  Томский «Марш парков»-2014  Апрель МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи 

 г. Томска»,  ТГДЮОО «Улей»,  Детско-юношеский 

парламент г. Томска, Департамент природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», ОАО СИБУР  

Участие в Международной акции в 

поддержку  ООПТ. 

3.4.3 «Экологический практикум» - 

энтомологический, ихтиологический, 

орнитологический, ботанический 

практикумы на профильных кафедрах 

ТГУ для томских школьников -  

участников  городской программы 

«Экополюс». 

Январь, 

февраль, март, 

ноябрь, декабрь 

МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи 

 г. Томска», НИ Томский Государственный университет 

Создание условий для формирования у 

школьников – участников программы, 

практических навыков определения 

насекомых, рыб, птиц, растений, 

занесенных в Красную книгу Томской 

области и подлежащих охране. 



3.4.4 Экологические экскурсии по особо 

охраняемым природным территориям 

(ООПТ) Томской области для томских 

школьников -  участников  городской 

программы «Экополюс». 

Сентябрь-

октябрь 

МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи  

г. Томска»,  ТГДЮОО «Улей», ОАО СИБУР, 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

 

 Использование технологии «ООПТ - 

образовательная площадка» для обучения 

школьников экологически грамотному 

поведению в природе, рациональному 

природопользованию. 

3.4.5 Весенние Дни  наблюдения 

за птицами для томских школьников -  
участников  программы «Экополюс». 

Май МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи 

 г. Томска»,  НП «ЦОР» г.Томска, НИ ТГУ 

Формирование у школьников навыков 

определения основных представителей 
томской орнитофауны.   

3.4.6 Экологические мастер-классы,  в рамках 

акции «Дети – детям!» по теме: 
«Снежный Барс». 

Март – апрель МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи г. 

Томска»,  ТГДЮОО «Улей» 

Трансляция знаний о WWF, полученных 

участниками программы , в дошкольном и 
школьном социуме, в том числе в 

коррекционных школах. 

3.4.7 Летняя эколого-биологическая школа 

для учащихся 1 – 11 классов. 

Август  МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи  

г. Томска»,. ТГДЮОО «Улей»,  Детско-юношеский 

парламент г. Томска, НИ ТГУ, НИ ТПУ 

Знакомство школьников с основными 

направлениями эколого-биологических  

исследований, проводимых на 

профильных кафедрах томских вузов. 

3.4.8 Закладка аллеи выпускников в парке 

ДТДиМ 

Май  МАОУ ДОД «Дворец  творчества детей и молодежи г. 

Томска». 

Ежегодно березовый парк Дворца, 

расположенный в центре города, 

обновляется за счет высадки деревьев 

выпускниками (дубовая, липовая, 

рябиновая аллеи).  

3.4.9 Городской эколого-географический  

клуб старшеклассников – встреча с 

известными томичами – 

путешественниками. 

Март, декабрь МАУ «Информационно-методический центр» 

г. Томска, АНО «Информационный центр по атомной 

энергии в г. Томске». 

 

Привлечение  учащихся  школ  города  

Томска  к  экологическим  проблемам,  

популяризация  эколого-географических  

знаний, вовлечение в олимпиадное 

движение, выявление и поощрение 

одаренных детей. 

3.4.10 Экологическая программа в ДООЛ 

«Эколог». 

Июль МБОУДОД ДДЮ «Кедр», ТРДОО «Дом природы», 

ОГБУ «Облкомприрода» 

Привлечение к изучению природы 

родного края детей из районов области. 

3.4.11 Городской слет юных экологов «Чистая 

тропа». 

Сентябрь МБОУДОД ДДЮ «Кедр», ТРДОО «Дом природы», 

ОГБУ «Облкомприрода». 

Привлечение внимания к проблеме 

загрязнения окружающей среды в местах 

отдыха томичей. 

4. Мероприятия по экологическому образованию для  учреждений 

среднего профессионального и начального профессионального образования и  высших учебных заведений 

4.1 Мероприятия по повышению квалификации преподавателей (семинары, конференции, конкурсы) 

4.1.1. Областной семинар для преподавателей 

биологии, экологии «Проектно – 

инновационная деятельность в 

экологическом образовании и воспитании» 

 

Февраль Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального  образования Томской области, 

ОГБОУ СПО «АТПпомИС», ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО». 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов-экологов. 



4.1.2 Областной семинар преподавателей 

биологии, экологии и библиотекарей «Роль 

образования при формировании 

экологической компетенции студентов» 

Ноябрь Департамент среднего профессионального и  начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ СПО «АТпромИС». 

Повышение уровня экологической 

квалификации преподавателей системы 

НПО и СПО  

4.1.3 Семинар  «Проект или исследование?» Октябрь Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального  образования Томской области, 

ОГБОУ СПО «ТКДС», ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО». 

Повышение уровня экологической 

грамотности студентов 

4.1.4 Круглый стол по теме «Экологическое 

право» для преподавателей экологии. 

биологии 

 

Март Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ НПО «ПЛ № 37» 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов-экологов. 

4.1.5 Областная экологическая лаборатория 

«Экоориентир» 

Май Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ НПО «ПУ № 23» 

Обмен опытом и приобретение 

практических знаний, умений и навыков 

обучающихся в сфере экологического 

просвещения. 

4.2 Конкурсы, акции, фестивали для обучающихся в учреждения НПО иСПО, вузов 

4.2.1 II Межрегиональный фестиваль «Я живу на 

красивой планете» 

Апрель Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБОУ ДО 

«УМЦ ДПО», ОГБОУ СПО «АТПромИС» 

Повышение интереса обучающихся к 

проблемам экологии, вовлечение их в 

практическую природоохранную 

деятельность, направленную на 

улучшение экологической обстановки. 

4.2.2. Областной экологический фестиваль 

«Чистые берега». 

Сентябрь Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ НПО «ПУ № 23» 

Повышение интереса обучающихся к 

проблемам экологии, вовлечение их в 

практическую природоохранную 

деятельность, направленную на 

улучшение экологической обстановки. 

4.2.3 Областная олимпиада по экологическим 
знаниям 

 

Февраль Департамент среднего профессионального и начального 
профессионального  образования Томской области, 

ОГБОУ СПО «ТКДС», ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО». 

Повышение уровня экологической 
грамотности студентов 

4.2.4 Акция «Марш парков – 2014» Май Департамент среднего профессионального и  начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 

ОГБОУ СПО «АТпромИС». 

Повышение интереса обучающихся к 

проблемам экологии, вовлечение их в 

практическую природоохранную 

деятельность, направленную на 

улучшение экологической обстановки. 

4.2.5 Акция «Экологический урок» Ноябрь Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» 

Повышение интереса обучающихся к 

проблемам экологии. 



4.2.6 Областной туристический поход 

«Экологическая тропа» 

Октябрь Департамент среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ НПО «ПЛ № 37» 

Повышение интереса обучающихся к 

проблемам экологии, вовлечение их в 

практическую природоохранную 

деятельность, направленную на 

улучшение экологической обстановки 

4.2.7 Эколого-краеведческий конкурс «Дадим 

шар земной детям» 

Июнь Департамент среднего профессионального и  начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 
ОГБОУ СПО «АТпромИС» 

Повышение уровня экологической 

грамотности студентов 

4.2.8 Городская студенческая  научно-

практическая  конференции «Экология. 

Наука. Творчество» 

Ноябрь Департамент среднего профессионального и  начального 

профессионального образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»; 

ОГБОУ СПО «ТЭПК» 

Повышение уровня экологической 

грамотности студентов 

4.2.9 Полевые и производственные практики  

студентов томских вузов на особо 

охраняемых природных территориях 

Томской области.  

Май-сентябрь БИН НИ ТГУ, Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области,  

ОГБУ «Облкомприрода». 

Вовлечение студентов в практическую         

природоохранную деятельность, 

привлечение  внимания к развитию особо 

охраняемых природных территорий, 

повышение уровня  экологических знаний 

среди молодежи.        

5. Организация мероприятий по экологическому просвещению населения 

5.1. Издательская деятельность, распространение информации на печатных и электронных ресурсах  

5.1.1 Формирование фонда документов по 

экологической тематике на различных 

носителях для распространения в базовые 

информационные центры II уровня в 

библиотеках Томской области. 

В течение года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

Развитие и поддержка сельских базовых 

информационных центров. 

5.1.2 Издание газеты юных экологов и краеведов 

Томской области «Муравейник». 

В течение 

учебного года 

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Департамент 

общего образования Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», Детско-юношеское экологическое 

объединение «Муравейник». 

Развитие творческой, природоохранной, 

эколого-просветительской деятельности 

учащихся, приобретение практических 

навыков. 

5.1.3 Распространение печатной продукции по 

эколого-просветительской тематике на 

щитах «Зеленых точек» в общественных 

местах. 

В течение года Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода, ТРОО «Центр экологической 

политики и информации». 

Формирование экологически      

ориентированного общественного мнения,      

развитие экологической культуры.             

5.1.4 Подготовка и распространение видео-

продукции экологической направленности. 

В течение года Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Формирование экологически      

ориентированного общественного мнения,      

развитие экологической культуры.             



5.1.5 Телепередача «Экологический дневник», 

радиопередача «Экология: проблемы и 

решения», тематические материалы в 

областной газете.  

В течение года Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Привлечение внимания общественности к 

проблемам охраны природы. 

5.1.6 Развитие экологического сайта в сети 

Интернет www.green.tsu.ru. 

В течение года Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Информирование населения о 

мероприятиях по экологическому 

образованию и сохранению 

биоразнообразия. Обеспечение населения 

информацией. 

5.1.7  Развитие и поддержка электронного 

ресурса  «Экология Томской области» на 

сайте Томской областной детско-
юношеской библиотеки 

 www.odub.tomsk.ru. 

В течение года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

Предоставление пользователям 

экологической информации, 

полнотекстовых книг и документов.  

5.1.8 Развитие и поддержка раздела 

«Экологическое просвещение» на сайте 

Томской областной детско-юношеской 

библиотеки  www.odub.tomsk.ru. 

В течение года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

Предоставление пользователям 

информации по экологическому 

просвещению детей и молодежи, о 

мероприятиях библиотеки и совместной 

деятельности с другими партнерами по 

данному направлению.  

5.1.9 Электронный ресурс «Томская 

экологическая страница» на сайте 

Муниципальной информационной 

библиотечной системы г. Томска (МИБС) 

www.library.tomsk.ru 

В течение  года МАУ «МИБС» Обеспечение экологической информацией. 

Электронная доставка документов. 

5.1.10 Пополнение базы данных «Экология 

Томской области». 

В течение 

учебного года 

МАУ «МИБС» 

 

Электронный каталог МИБС (раздел 

«Экология») содержит 6724 записи. 

5.1.11 Издание дайджеста экологической 

информации «Экологические проблемы 

Томской области» Вып.9 

Сентябрь МАУ «МИБС», библиотека «Северная» Распространение экологической 

информации среди населения» 

5.1.12 Издание информационного бюллетеня 

«Экологический транзит». 

Апрель, 

ноябрь 

Администрация Асиновского района, 

ОГБОУ СПО «АТпромИС» 

Представление экологической 

информации населению. 

5.2. Мероприятия по экологическому просвещению населения 



5.2.1 Цикл эколого-просветительских 

мероприятий, посвященных юбилейным 

датам Томской области «Заповедные 

уголки Томского края».. 

Март-ноябрь ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека» 

Распространение экологической 

информации среди населения. 

5.2.2 Организация работы экологических клубов, 

факультативов в библиотеке «Экобукварь», 

«Эльф», «Школа экологической культуры», 

«Экология и здоровье». 

В течение года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

Экологическое воспитание и просвещение 

молодого поколения, распространение 

экологических знаний и популяризация 

основных законов окружающего мира. 

5.2.3 Справочно-библиографическое, 

методическое консультирование молодых 

читателей, специалистов по актуальным 

вопросам экологии.  

В течение года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

Оказание информационной и 

методической поддержки в организации 

воспитательно-педагогического процесса. 

5.2.4 Подготовка и организация 

информационных стендов, книжных 

выставок, выставок детского творчества. 

В течение года ОГАУК «Томская областная детско-юношеская 

библиотека». 

Экологическое информирование 

населения, привлечение внимания 

пользователей к актуальным проблемам 

охраны окружающей среды, 

популяризация детского творчества. 

5.2.5 Разработка и апробация, в рамках  

городской программы «Экополюс», медиа-

игры «Заповедники России» 

Январь - апрель  МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи 

г.Томска» 

На первом Всероссийском фестивале 

«Марш парков» (Звенигорд, 2013г.) 

ДТДиМ получил предложение на создание 
медиа-игры по теме «Заповедники 

России» для распространения  по 

регионам.  

5.2.6 Информационная поддержка городских 

экологических мероприятий (конференций, 

семинаров). 

В течение 

учебного года 

МАУ «МИБС», библиотека «Северная». Предоставление литературы, организация 

выставок-просмотров 

5.2.7 Городской фотоконкурс «Удивительный 

мир природы» 

Апрель-май МАУ «МИБС», библиотека «Северная» Формирование у детей и подростков 

бережного отношения к природе 

5.2.8 «Экологическая мастерская» занятия по 

использованию отходов пластика, текстиля  

Март-декабрь МАУ «МИБС», библиотека «Северная» Воспитание у школьников ответственного 

отношения к использованию и утилизации 

вещей. 

 

5.2.9 Проведение цикла мероприятий «Дети на 

зеленой планете»  для школьников  

В течение 

учебного года 

МАУ «МИБС» г. Томска, библиотеки «Академическая», 

«Истоки», «Лада», «Лесная», «Кольцевая», 

«Сибирская», «Северная», «Эврика» 

Экологическое воспитание и просвещение, 

формирование экологической культуры. 



5.2.10 Работа общественной экологической 

библиотеки. 

В течение года Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода». 

Предоставление экологической 

информации населению. 

 

Дополнительная информация: 

 ОГБУ «Облкомприрода», тел.( 8-3822)-56-37-13 Кобзарь Ольга Ивановна, (8-3822)-56-36-97  Мударисова Галима Равильсуновна 

ОГБУ «Региональный центр развития образования», тел. (8-3822) 51-59-12 Кондратьева Ирина Васильевна 

ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования», тел. (8-3822) 90-20-72 Сазанова Татьяна Александровна  

ОГБОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования детей», тел. (8-3822) 56-35-19 Курасова Нина Николаевна  

МАОУ  ДОД Дворец  творчества детей и молодежи г. Томска», тел. (8-3822) 55-77-11 Михайлова Наталья Владимировна,  Еремина Евгения Геннадьевна  

ОГБОУ ДО «Учебно-методический центр дополнительного профессионального образования», тел. (8-3822) 25-79-21 Танцева Лариса Борисовна  

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», тел. (8-3822) 26-56-72  Тихонова Елена Витальевна  

МИБС библиотека «Северная», тел. (8-3822) 75-19-32 Сибирцева Елена Алексеевна 

МАУ «Информационно-методический центр г. Томска», тел. (8-3822)51-21-70  Зинченко Нина Николаевна  

 


