
 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«    31    »  01. 2014 г.      №  43-р                  «    22    »  01. 2014 г.      №  17                   

г. Томск  
 

О дополнении списка образовательных учреждений на присвоение статуса «Центра 

экологического образования и просвещения населения Томской области» 
 

(Распоряжение Департамента общего образования Томской области №341-р от 02.06.2011 г. 

и  Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области №177 от 

30.05.2011 г.) 

 

1. В целях реализации Стратегии развития непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг., на основании 

решения экспертной комиссии областного конкурса образовательных учреждений, активно 

реализующих проекты и программы экологического образования: 

- присвоить статус базового центра второго уровня в области экологического 

образования и просвещения населения Томской области и включить в региональную сеть 

муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей с. Бакчар» Томской области; 

 

- присвоить статус Центра экологического образования и включить в региональную 

сеть следующие общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного 

образования: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Кривошеинская 

средняя общеобразовательная школа». 

 Иловский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Чердатская средняя общеобразовательная школа» Зырянского района. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лучановская 

средняя общеобразовательная школа» Томского района. 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Ореховская 

средняя общеобразовательная школа» Первомайского района; 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 76» ЗАТО Северск. 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 84» ЗАТО Северск. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 10 «Росинка» городского округа Стрежевой. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Каргасокский детский сад № 3 « Теремок». 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» с. Тогур Колпашевского района. 



 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 27» ЗАТО Северск. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением  деятельности   по 

художественно-эстетическому направлению развития детей № 53» ЗАТО Северск. 

 

2. ОГБУ «Региональный центр развития образования» (Лыжина Н.П.) обеспечить 

научно-методическое сопровождение деятельности сети центров экологического 

образования.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., 

заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 

 

 

 

 

 

Начальник Департамента                                        Начальник        Департамента       

общего образования                                                 природных ресурсов и охраны 

                                                                                    окружающей  среды 

 

_________  А.А. Щипков                                          ___________  А.М. Адам                                                                        

      

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Лыжина Надежда Петровна   (3822) 51-61-25 
 

Кобзарь Ольга Ивановна  (3822) 56-52-53 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ

