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Томской области на 2018 год
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Приложение 1

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД
N
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные за реализацию
Ожидаемый результат
проведения
1. Общие мероприятия регионального и межрегионального уровня по экологическому образованию и просвещению
Заседания межведомственного
Департамент общего образования Томской области,
Координация деятельности по
координационного совета по вопросам
Июнь, декабрь Департамент природных ресурсов и охраны
экологическому образованию и
непрерывного экологического образования
окружающей среды Томской области, Департамент по
просвещению в Томской области
и просвещения
культуре и туризму Томской области, Департамент
профессионального образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования», ОГБУ «Облкомприрода», ОГАУК
«Томская областная детско-юношеская библиотека»,
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»
Проведение областного конкурса «Лучший Февраль-июнь Департамент природных ресурсов и охраны
Формирование инновационного сектора
педагог-эколог»
окружающей среды Томской области, Департамент
региональной системы непрерывного
общего образования Томской области, Департамент
экологического образования и
профессионального образования Томской области,
просвещения
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр
развития образования», ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования», ОГБУ ДПО «Томский
областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования», ОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр»
Проведение областной акции
Март-июнь
Департамент природных ресурсов и охраны
Привлечение внимания населения к
«Общероссийские дни защиты от
окружающей среды Томской области, Департамент
проблемам защиты окружающей среды
экологической опасности в Томской
общего образования Томской области, Департамент по
области»
культуре и туризму Томской области, Департамент
профессионального образования Томской области,
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования», ОГАУК «Томская
областная детско-юношеская библиотека», ОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр»
Проведение областного смотра-конкурса
Апрель-ноябрь Департамент природных ресурсов и охраны
Активизация работы библиотек Томской
работы библиотек по экологическому
окружающей среды Томской области, Департамент
области по распространению знаний в
просвещению населения «Экология
общего образования Томской области, Департамент по
сфере охраны окружающей среды,
родного края»
культуре и туризму Томской области, Департамент
рационального природопользования и
профессионального образования Томской области,
формирования экологической
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ ДПО «Томский
культуры населения; выявление и
областной институт повышения квалификации и
распространение лучшего опыта работы
переподготовки работников образования»,
библиотек по экологическому
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
просвещению населения
библиотека», ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»

1.5

1.6

1.7

Проведение областного экологоэтнографический фестиваль «ЭкоЭтно» с
участием регионов Сибирского
федерального округа
Проведение Чемпионата по спортивному
сбору мусора с участием регионов
Сибирского федерального округа
Представление экологических проектов и
программ образовательными
организациями и организациями культуры
на присвоение статуса «Центр
экологического образования»

Июнь

Июнь-октябрь

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

Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
Январь-декабрь Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, Департамент по
культуре и туризму Томской области, Департамент
профессионального образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования», ОГБУ «Облкомприрода», ОГАУК
«Томская областная детско-юношеская библиотека»,
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»
В течение года Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, Департамент
общего образования Томской области, Департамент по
культуре и туризму Томской области, Департамент
профессионального образования Томской области,
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ «Региональный центр
развития образования», ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования», ОГБУ ДПО «Томский
областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования», ОГАУК
«Томская областная детско-юношеская библиотека»,
ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»
В течение года ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования», ОГАУК «Томская
областная детско-юношеская библиотека», ОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр»

Формирование экологической культуры
через знакомство с традициями, обычаями,
этническими нормами народов Сибири
Поддержка здорового образа жизни,
привлечение общественности к
природоохранной деятельности
Расширение сети центров экологического
образования на базе образовательных
организаций и организаций культуры

1.8

Издание и распространение в
образовательных организациях Томской
области методической продукции
экологической направленности

1.9

Методическое, информационное,
Совершенствование деятельности
организационное, экспертное и
региональной сети центров
аналитическое сопровождение
экологического образования, а также
деятельности региональной сети центров
региональной сети ресурсноэкологического образования, а также
внедренческих центров инноваций
региональной сети ресурсно-внедренческих
центров инноваций, реализующих проекты
и программы экологической
направленности
2. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению для дошкольных образовательных организаций
Повышение квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций в сфере экологического образования и просвещения
Межрегиональная научно-практическая
Март-апрель Департамент общего образования Томской области,
Решение проблем экологического
конференция «Экологическое образование
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
образования и просвещения в условиях
в условиях реализации ФГОС: проблемы,
квалификации и переподготовки работников
реализации ФГОС
перспективы». Секция: Экологическое
образования»
образование детей дошкольного возраста

2.1
2.1.1

Обеспечение образовательных
организаций справочной и методической
литературой (книгами, брошюрами,
буклетами и другой печатной продукцией)
экологической направленности

2.1.2

Публикация лучших программ экологобиологической направленности в сборнике
по итогам областного конкурса
образовательных программ и
педагогических практик «Наш новый
детский сад» (при наличии)

Апрель

Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»

2.1.3

День специалиста для воспитателей
дошкольных образовательных организаций
по теме «Экологическая мозаика»

Апрель

Департамент по культуре и туризму Томской области,
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»

2.1.4

Открытый практико-ориентированный
семинар по теме «Поддержка интереса
детей к проблемам экологического
образования средствами проектной
деятельности» для дошкольных
образовательных организаций - центров
экологического образования Томской
области и образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного
образования, а также активно реализующих
инновационные проекты и программы по
экологическому образованию и
просвещению
Открытый практико-ориентированный
семинар по теме «Роль образовательных
терренкуров в экологическом образовании
дошкольников» для дошкольных
образовательных организаций - центров
экологического образования Томской
области и образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного
образования, а также активно реализующих
инновационные проекты и программы по
экологическому образованию и
просвещению

Апрель

Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
Центр экологического образования на базе МАДОУ №
102 г. Томска

2.1.5

2.2
2.2.1

Сентябрь

Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
Центр экологического образования на базе МАДОУ
«Полянка» посёлка Мирный Томского района

Акции и конкурсы для воспитанников дошкольных образовательных организаций
Областная эколого-социальная акция
Март-апрель ОГБУ «Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский
«Молодежь за здоровый лес!»
техникум промышленной индустрии и сервиса»

Формирование экологического
мировоззрения воспитателей
дошкольных образовательных
организаций.
Обобщение и тиражирование передового
педагогического опыта. Пополнение банка
инновационных образовательных
программ экологической направленности
Обмен опытом, информирование
педагогов, знакомство с методиками и
программами по экологическому
образованию, просвещению и воспитанию
детей дошкольного возраста посредством
игровых и информационнокоммуникационных технологий
Совершенствование системы
экологического образования и
просвещения субъектов образовательных
отношений посредством совмещения
теоретических знаний и практических
умений

Совершенствование системы
экологического образования и
просвещения субъектов образовательных
отношений посредством совмещения
теоретических знаний и практических
умений

Активизация экологической деятельности
в образовательных организациях, развитие
навыков практико-ориентированной
деятельности

2.2.2

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Областной экологический конкурс в рамках
проекта «ART-ХАОС. Мусорный ветер»

Сентябрьдекабрь

Томский государственный педагогический университет,
ОГБУ «Облкомприрода», ТРОО «Центр экологической
политики и информации»

Повышение уровня экологической
ответственности через формирование
культуры обращения с бытовыми
отходами у жителей Томской области
3. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению для общеобразовательных организаций
Повышение квалификации специалистов общеобразовательных организаций в сфере экологического образования и просвещения (курсы, семинары,
конференции, круглые столы, конкурсы)
Региональное совещание по развитию
Февраль-март Департамент общего образования Томской области,
Привлечение обучающихся и педагогов
исследовательской деятельности
Департамент природных ресурсов и охраны
образовательных организаций Томской
обучающихся в условиях
окружающей среды Томской области,
области к участию в реализации
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
межведомственного взаимодействия в
региональных проектов и этапов
образования», ОГБУ «Облкомприрода»
области дополнительного экологического
всероссийских мероприятий
образования
естественнонаучной направленности
Семинар для слушателей курсов ТОИПКРО Февраль-март Департамент общего образования Томской области,
Создание условий для освоения
по темам «Фотосинтез» и «Синтез АТФ»
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
технологии проведения интегрированных
квалификации работников образования», РВЦИ МАОУ экологизированных занятий
ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска
Курсы повышения квалификации
Март
Департамент общего образования Томской области,
Повышение уровня экологической
«Единство урока и внеурочной
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
компетентности преподавателей в
деятельности школьников при изучении
квалификации работников образования»
условиях реализации ФГОС
предметов естественнонаучного цикла в
условиях реализации ФГОС»
Межрегиональная научно-практическая
Март-апрель Департамент общего образования Томской области,
Повышение уровня экологической
конференция «Экологическое образование
Департамент природных ресурсов и охраны
компетентности преподавателей в
в условиях реализации ФГОС: проблемы,
окружающей среды Томской области, ОГБУ ДПО
условиях реализации ФГОС
перспективы». Секция: Экологическое
«Томский областной институт повышения
образование детей в общеобразовательных
квалификации и переподготовки работников
организациях. Секция «Формирование
образования», ОГБУ «Облкомприрода»
экологической культуры в образовательном
процессе НОО»
Открытый конкурс детско-юношеских
Март-апрель Департамент общего образования Томской области,
Развитие детско-юношеских СМИ,
изданий «ЭКО-перо»
Департамент природных ресурсов и охраны
освещающих экологическую тематику
окружающей среды, ОГБУ «Региональный центр
развития образования», ОГБУ «Облкомприрода», МАУ
ЗАТО Северск Ресурсный центр образования , Центр
экологического образования на базе МАОУ
«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
Региональный смотр-конкурс «Зеленый
Март-октябрь Департамент общего образования Томской области,
Повышение профессиональной
наряд образовательной организации»
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
подготовки педагогов по вопросам
образования»
здоровьесберегающих образовательных
технологий
Региональный конкурс «Современный
Март-октябрь Департамент общего образования Томской области,
Повышение уровня экологической
урок»
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
компетентности преподавателей в
квалификации работников образования»
условиях реализации ФГОС

3.1.8

Томский августовский образовательный
салон. Лаборатория «Развитие
непрерывного экологического образования
в Томской области»

Август

3.1.9

Открытый конкурс для педагогов
«Экологическое образование во внеурочной
деятельности в условиях реализации
ФГОС»
Экскурсия в ООПТ «Таловские чаши» в
рамках мероприятий, направленных на
адаптацию, обеспечение
профессионального развития молодых
учителей
в рамках муниципальной сети в 2017-2018
учебном году
Итоговое совещание по вопросам
экологического образования в системе
дополнительного образования Томской
области

Сентябрьдекабрь

3.1.12

3.1.13

3.1.10

3.1.11

3.1.14

Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования», ОГБОУ ДПО «Томский областной
институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», ОГБУ «Облкомприрода»
Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»
МАУ информационно-методический центр г. Томска

Обобщение опыта, презентация
инновационных разработок, обсуждение
перспектив сетевого взаимодействия

Ноябрь

Департамент общего образования Томской области,
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования»

Межрегиональная конференция для
педагогов «Организация исследовательской
деятельности детей и молодёжи: проблемы,
опыт, перспективы». Секция
«Экологическое образование»

Ноябрь

Семинар «Формирование медиатеки УМК
учителя химии, биологии, экологии» с
элементами дистанционного участия по
медиа-играм «Элементы», «Это НАНО
детям», «ООПТ Томской области»
XII областной форум педагогов инноваторов. Секция «Преподавание
предметов естественнонаучного цикла в
условиях перехода на ФГОС»

Ноябрь

Национальный исследовательский Томский
политехнический университет,
Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования», ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования», ОГБУ
«Облкомприрода»
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации работников образования», РВЦИ МАОУ
ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска

Подведение итогов областных этапов
всероссийских конкурсов и
консультирование по вопросам
организации исследовательской
деятельности обучающихся
Повышение квалификации педагогов по
вопросам организации исследовательской
деятельности обучающихся

Октябрь

Ноябрьдекабрь

Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»

Повышение уровня экологической
компетентности преподавателей в
условиях реализации ФГОС
Повышение уровня знаний педагогов по
вопросам организации внеурочной
деятельности обучающихся

Создание условий для формирования
(пополнения) медиатеки УМК педагогов
по направлению экологического
образования и просвещения
Повышение уровня экологической
компетентности преподавателей в
условиях реализации ФГОС

3.1.15

Семинары для педагогов - руководителей
Центров экологического образования,
осуществляющих свою деятельность на
базе образовательных организаций г.
Томска и школьных команд - участниц
городской программы «Экополюс»

3.1.16

Дистанционные курсы повышения
В течение года МАУ информационно-методический центр г. Томска,
квалификации для педагогов по теме
сетевая кафедра ЮНЕСКО факультета глобальных
«Новая модель экологического образования
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ
школьников в ключе ФГОС» (общее и
«Институт стратегии развития образования»
дополнительное образование)
Дистанционные курсы повышения
В течение года МАУ информационно-методический центр г. Томска
квалификации для педагогов по теме
«Сетевая организация методической работы
в условиях введения и реализации ФГОС»
Конференции, олимпиады для обучающихся общеобразовательных организаций
Региональный этап Всероссийской
Январь
Департамент общего образования Томской области,
олимпиады школьников по экологии
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации работников образования»
Региональная конференция «Юные
Март
Национальный исследовательский Томский
исследователи - российской науке и
политехнический университет, Департамент природных
технике»
ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области, Департамент общего образования Томской
области
Региональная проектно-исследовательская
Март-апрель Департамент природных ресурсов и охраны
конференция школьников «Путь к истокам»
окружающей среды Томской области, Департамент
общего образования Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода», ОГБУ ДПО «Томский областной
институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования», МАУ информационнометодический центр г. Томска, МБОУ СОШ № 49 г.
Томска
Всероссийская научно-практическая
Март-апрель МАУ информационно-методический центр г. Томска
конференция школьников «Мир под
нашими ногами» в рамках проекта «Юные
дарования - Томску!»
Региональная научно-практическая
Март-апрель Департамент общего образования Томской области,
конференция «Мир науки глазами детей»
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»
Региональная компетентностная олимпиада
Апрель
МАУ информационно-методический центр г. Томска,
по географии и экологии
ФГБОУ ВО ТГПУ

3.1.17

3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

В течение года ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска

Координация деятельности региональной
сети Центров экологического образования.
Обеспечение педагогов - руководителей
команд участниц программы «Экополюс»
методическим (дидактическим,
контрольно-диагностическим)
материалом, формирование экологической
медиатеки педагога, презентация аспектов
деятельности центров экологического
образования
Повышение уровня экологической
компетентности преподавателей в
условиях реализации ФГОС
Повышение уровня экологической
компетентности преподавателей в
условиях реализации ФГОС
Повышение уровня экологических знаний
обучающихся
Развитие и поддержка проектноисследовательской природоохранной
деятельности обучающихся
Развитие и поддержка проектноисследовательской деятельности
обучающихся

Развитие и поддержка научноисследовательской природоохранной
деятельности обучающихся
Развитие и поддержка проектноисследовательской деятельности
обучающихся
Повышение уровня экологических знаний
обучающихся

3.2.7

XIII Региональная конференция
обучающихся «Экологические проблемы
нашего Причулымья»

Апрель

3.2.8

Региональная научно-практическая
конференция «Исследовательская
деятельность обучающихся в решении
экологических проблем региона»

Ноябрь

3.2.9

Городская конференция обучающихся
начальной школы «Путешествие в
природу»

Ноябрь

3.2.10

Муниципальный этап Всероссийской
Ноябрь-декабрь Департамент общего образования Томской области,
олимпиады школьников по экологии, в том
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
числе, среди образовательных организаций,
квалификации и переподготовки работников
подведомственных Департаменту общего
образования», МАУ информационно-методический
образования Томской области
центр г. Томска
Всероссийские, межрегиональные, областные, городские конкурсы, фестивали, праздники для обучающихся общеобразовательных организаций
Заключительный этап интеллектуальной
Январь
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Создание условий (интеграция общего и
медиа-игры «ООПТ Томской области» для
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», ОГБУ «Облкомприрода»
дополнительного образования) для
обучающихся образовательных
реализации ФГОС второго поколения
организаций г. Томска - участников
городской программы «Экополюс»
Региональный этап Национального
ЯнварьДепартамент природных ресурсов и охраны
Реализация общественно полезных
конкурса водных проектов
февраль,
окружающей среды Томской области, ОГБУ
проектов, направленных на защиту водных
старшеклассников
Ноябрь-декабрь «Облкомприрода»
ресурсов
Региональный этап Всероссийского
Январь-апрель Департамент общего образования Томской области,
Привлечение обучающихся к
конкурса юношеских исследовательских
ОГБУ «Региональный центр развития образования»
исследовательской деятельности
работ имени В.И. Вернадского
Региональный этап Всероссийской акции
Январь-март Департамент общего образования Томской области,
Привлечение обучающихся к социально«Я - гражданин России»
ОГБУ «Региональный центр развития образования»
экологическому проектированию
Региональный этап Всероссийского
Январь-март, Департамент природных ресурсов и охраны
Поддержка творческой и
конкурса «Зеленая планета» в рамках
октябрь-ноябрь окружающей среды Томской области, ОГБУ
природоохранной деятельности детей и
Всероссийского детского экологического
«Облкомприрода», Томское региональное отделение
молодежи, поощрение победителей,
форума «Зеленая планета»
Всероссийского детского общественного движения
организация выставки
«Зеленая планета»
Интеллектуальные медиа-игры
Февраль –
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Создание условий (интеграция общего и
«Элементы» и «Это НАНО детям» для
март
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», ОГБУ «Облкомприрода» дополнительного образования) для
обучающихся образовательных
реализации ФГОС второго поколения
организаций г. Томска - участников
городской программы «Экополюс»
Городская эколого-краеведческая игра
Март
РТОО ДЮЭО «Муравейник», МАОУ СОШ № 32 г.
Презентации докладов школьников по
«Друзья таежного края»
Томска
эколого-краеведческим проблемам г.
Томска

3.3
3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.3.5

3.3.6

3.3.8

Департамент профессионального образования Томской
области, Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области », ОГБУ ДПО
«Учебно-методический центр», ОГБУ
«Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и сервиса»
Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБОУ ДО
«Областной центр дополнительного образования»,
ОГБУ «Облкомприрода», Биологический институт НИ
ТГУ
ОГБУ «Облкомприрода», МАУ информационнометодический центр г. Томска, МБОУ СОШ № 28 г.
Томска

Развитие и поддержка проектноисследовательской природоохранной
деятельности обучающихся

Привлечение обучающихся к работе по
изучению окружающей среды,
практическое участие в решении
природоохранных задач
Развитие и поддержка научноисследовательской природоохранной
деятельности обучающихся начальной
школы
Повышение уровня экологических знаний
обучающихся

3.3.9

Дистанционный конкурс «Мы живем в
Сибири»

3.3.10

Областной экологический конкурс детских
театров и агитбригад «Через искусство к
зеленой планете»

Сентябрьоктябрь

3.3.11

Региональный этап Всероссийской акции
«Марш парков»

Март-август

3.3.12

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»)
Региональный фестиваль проектных работ
для обучающихся 5-7 классов

Март-ноябрь

3.3.14

Областная эколого-информационная
культурно-просветительская акция «Мой
подарок Земле - творение добра» в рамках
Дней защиты от экологической опасности

Апрель - июнь

3.3.15

Региональная профильная экологическая
смена «Юные друзья природы» и
областные конкурсы юных экологов и
юных лесоводов

Июнь

3.3.13

Март-апрель

Апрель

Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования»
Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБОУ ДО
«Областной центр дополнительного образования»,
ОГБУ «Облкомприрода», МБОУ ДО «Бакчарский
ЦДО», МОО «экологический центр «Стриж», Томское
региональное отделение Общероссийского
общественного движения «Народный фронт «За
Россию»
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области,
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
образования», ОГБУ «Облкомприрода»
МАУ информационно-методический центр г. Томска,
ФГБОУ ВО ТГПУ

Привлечение обучающихся к изучению
Сибири, воспитание гражданского
патриотизма, любви к Родине, своему
краю, бережного отношения к природе
Поддержка здорового образа жизни,
развитие творческого потенциала
обучающихся

Привлечение обучающихся к изучению и
сохранению ООПТ
Повышение интереса обучающихся
к проблемам экологии. Вовлечение
обучающихся в практическую
природоохранную деятельность,
направленную на улучшение
экологической обстановки

Развитие и поддержка проектноисследовательской деятельности
обучающихся
Департамент по культуре и туризму Томской области,
Экологическое информирование и
Департамент природных ресурсов и охраны
просвещение населения, повышение
окружающей среды Томской области, ОГАУК «Томская уровня экологической культуры молодого
областная детско-юношеская библиотека», ОГБУ
поколения
«Облкомприрода»
Департамент общего образования Томской области,
Поддержка инициативы обучающихся по
Департамент природных ресурсов и охраны
освоению навыков исследовательской и
окружающей среды Томской области,
природоохранной деятельности,
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
направленной на развитие интереса к
образования», ОГБУ «Облкомприрода»
биологии и экологии, к практическому
участию в деле сохранения природных
экосистем, способствующих решению
проблем экологического образования,
эколого-нравственного воспитания детей
и их профессиональное самоопределение

3.3.16

Областной итоговый праздник,
посвященный Всемирному дню
окружающей среды в рамках
Всероссийского экологического детского
фестиваля «Экодетство»

3.3.17

Областной конкурс гербариев и
флористических работ «Цветиксемицветик»

Июнь-октябрь

3.3.18

Открытый конкурс «Путешествие без
экологического следа» в рамках проекта
«Отпуск, не оставляющий следов в среде»

Июль-октябрь

3.3.19

Городская географо-экологическая игра
«Золотая осень»

Сентябрь

3.3.20

Открытый конкурс «Назад в будущее или
игры наших бабушек»

Сентябрьфевраль

3.3.21

Городской экологический фестиваль
Ноябрь
«Заповедное» для обучающихся
образовательных организаций г. Томска участников городской программы
«Экополюс»
Природоохранные акции и кампании
Экологические тематические экскурсии,
Январь-декабрь Департамент общего образования Томской области,
занятия в Лаборатории экологического
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного
практикума, «Зелёные уроки» и реализация
образования»
программы внеурочной деятельности
«Экологическая азбука» на ООПТ «Парк
«Игуменский» (г. Томск, ул. Карташова, 21)
- для обучающихся образовательных
организаций г. Томска и Томской области

3.4
3.4.1

Июнь

Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, Департамент
общего образования Томской области, Департамент по
культуре и туризму Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода», ОГБОУ ДО «Областной центр
дополнительного образования», ОГАУК «Томская
областная детско-юношеская библиотека», МАУ
«МИБС» г. Томска
Департамент по культуре и туризму Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области,
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека», ОГБУ «Облкомприрода»
МАУ информационно-методический центр г. Томска,
Сетевая кафедра ЮНЕСКО факультета глобальных
процессов МГУ им. М.В. Ломоносова при ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования»
МАУ информационно-методический центр г. Томска

МАУ информационно-методический центр г. Томска,
Центр образования № 1601 г. Москвы, сетевая кафедра
ЮНЕСКО факультета глобальных процессов МГУ им.
М.В. Ломоносова при ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования»
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», ОГБУ «Облкомприрода»

Формирование экологической культуры,
привлечение общественности к
природоохранной деятельности

Привлечение обучающихся к сохранению
биоразнообразия и получению новых
практических и теоретических знаний,
награждение победителей, организация
выставки
Привлечение внимания обучающихся к
красоте родной природы, формирование
бережного отношения к ней
Привлечение обучающихся к
экологическим проблемам,
популяризация эколого-географических
знаний, вовлечение в олимпиадное
движение, выявление и поощрение
одарённых детей
Привлечение внимания обучающихся к
красоте родной природы, формирование
бережного отношения к ней
Презентация ООПТ Томской области

Использование ООПТ как
образовательной площадки и
исследовательского полигона для
реализации ФГОС - формирования у
обучающихся образовательных
организаций г. Томска и Томской области
практических навыков определения
основных представителей томской флоры
и фауны

3.4.2

Акция «Дети - детям!» - трансляция
проекта «IT Экология» в образовательных
организациях г. Томска - участниках
городской программы «Экополюс»

3.4.3

Областная эколого-социальная акция
«Молодежь за здоровый лес!»

3.4.4

Конкурс-акция по сбору макулатуры
«Спаси дерево»

3.4.5

Региональный этап Всероссийской детской
акции «С любовью к России мы делами
добрыми едины»

3.4.6

Городской фестиваль (акция) «Томский
«Марш парков - 2018»
«Экологический практикум» энтомологический, ихтиологический,
орнитологический, ботанический
практикумы на профильных кафедрах
Биологического института и Сибирского
ботанического сада НИ ТГУ для
обучающихся образовательных
организаций г. Томска - участников
городской программы «Экополюс»
Весенние наблюдения за птицами для
обучающихся образовательных
организаций г. Томска - участников
городской программы «Экополюс»
Межрегиональный Единый
фенологический день для участников
городской программы «Экополюс»

3.4.7

3.4.8

3.4.9

Ноябрь

Март-апрель

РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», Томский техникум
информационных технологий, ООО «ГазпромнефтьВосток», СИБУР
ОГБУ «Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский
техникум промышленной индустрии и сервиса»

Март-апрель, Департамент природных ресурсов и охраны
ноябрь-декабрь окружающей среды Томской области,
ОГБУ «Облкомприрода», ООО «Купец»
Март-апрель

Апрель
Апрельсентябрь

Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», ОГБУ «Облкомприрода»
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска, Биологический институт и Сибирский
ботанический сад НИ Томский государственный
университет

Организация и проведение экологического
медиа-квеста, разработанного ДТДиМ в
рамках проекта «IT Экология», при
участии Томского техникума
информационных технологий, ООО
«Газпромнефть-Восток» и СИБУРа
Активизация экологической деятельности
в образовательных организациях, развитие
навыков практико-ориентированной
деятельности
Повышение уровня экологической
культуры обучающихся через
формирование навыков бережного
отношения к природным ресурсам
Вовлечение подрастающего поколения в
совместное общероссийское дело.
Развитие у детей осознанного правильного
отношения к объектам природы
Участие в Международной акции в
поддержку ООПТ
Создание условий для формирования у
обучающихся - участников программы,
практических навыков определения
основных представителей томской флоры
и фауны

Май

РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска, НП «ЦОР» г. Томска, Биологический
институт НИ Томский государственный университет

Формирование у обучающихся навыков
определения основных представителей
томской орнитофауны

Май

РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», ОГБУ «Облкомприрода»,
Уральский государственный педагогический
университет
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
МБОУДОД ДДЮ «Кедр», ТРДОО «Дом природы»,
ОГБУ «Облкомприрода»

Формирование у обучающихся
практических навыков ведения
наблюдений в природе, отработка
алгоритма сотрудничества
Привлечение внимания жителей области к
проблеме загрязнения водоохранных зон
рек и озер
Привлечение внимания к проблеме
загрязнения окружающей среды в местах
отдыха жителей г. Томска

3.4.10

Всероссийская экологическая акция
«Нашим рекам и озерам - чистые берега!

Май-июнь

3.4.11

Городской слет юных экологов «Чистая
тропа»

Сентябрь

Экологические занятия - экскурсии по
СентябрьРВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи Использование технологии «ООПТ особо охраняемым природным территориям
октябрь
г. Томска, ТГДЮОО «Улей», ОГБУ «Облкомприрода» образовательная площадка» для обучения
(ООПТ) Томской области для обучающихся
школьников экологически грамотному
образовательных организаций г. Томска поведению в природе, рациональному
участников городской программы
природопользованию
«Экополюс»
4. Мероприятия по экологическому образованию и просвещению для профессиональных образовательных организаций образования и высших учебных заведений
4.1
Мероприятия по повышению квалификации преподавателей (семинары, конференции, конкурсы) в сфере экологического образования и просвещения
4.1.1.
Областная научно-практическая
Март
Департамент профессионального образования Томской Повышение экологической грамотности
конференция «Экоориентир - 2018»
области, ОГБУДПО «Учебно-методический центр»,
обучающихся и преподавателей по
ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный
вопросам экологического образования и
техникум»
просвещения
4.1.2
Открытый семинар по теме «Проектная и
Декабрь
Департамент профессионального образования Томской Повышение профессиональной
инновационная деятельность в
области, ОГБУДПО «Учебно-методический центр»,
компетентности преподавателей по
экологическом образовании и воспитании
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» вопросам экологического образования и
обучающихся профессиональных
просвещения
образовательных организаций»
4.2
Конкурсы, акции, фестивали для студентов профессиональных образовательных организаций
4.2.1
Областная олимпиада знаний по экологии
Февраль
Департамент профессионального образования Томской Повышение интереса обучающихся к
области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»,
проблемам экологии
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный
колледж»
4.2.2
Областной дистанционный студенческий
Март
Департамент профессионального образования Томской Повышение интереса обучающихся к
конкурс эссе «Чтобы в будущем не ждать
области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»,
проблемам экологии
беды»
ОГБПОУ «Промышленно-коммерческий техникум»
4.2.3
Областная эколого-социальная акция
Март-апрель ОГБУ «Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский
Активизация экологической деятельности
«Молодежь за здоровый лес!»
техникум промышленной индустрии и сервиса»
в образовательных организациях, развитие
навыков практико-ориентированной
деятельности
4.2.4
VI Межрегиональный молодежный
Апрель
Департамент профессионального образования Томской Повышение интереса обучающихся к
экологический фестиваль «Я живу на
области, Департамент природных ресурсов и охраны
проблемам экологии, вовлечение их в
красивой планете», посвященный Году
окружающей среды Томской области, ОГБУДПО
практическую природоохранную
экологии в Томской области
«Учебно-методический центр», ОГБУ
деятельность, направленную на
«Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский техникум
улучшение экологической обстановки
промышленной индустрии и сервиса»
4.2.5.
XII Межрегиональная научно-практическая
Апрель
Департамент профессионального образования Томской Повышение интереса обучающихся к
конференция «Экологические проблемы
области, Департамент природных ресурсов и охраны
проблемам экологии, вовлечение их в
нашего Причулымья»
окружающей среды Томской области, ОГБУДПО
практическую природоохранную
«Учебно-методический центр», ОГБУ
деятельность, направленную на
«Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский техникум
улучшение экологической обстановки.
промышленной индустрии и сервиса»
4.2.6.
Акция «Марш парков - 2018» в г. Асино
Май
Департамент профессионального образования Томской Повышение интереса обучающихся к
области, Департамент природных ресурсов и охраны
проблемам экологии, вовлечение их в
окружающей среды Томской области, ОГБУДПО
практическую природоохранную
«Учебно-методический центр», ОГБУ
деятельность, направленную на
«Облкомприрода», ОГБПОУ «Асиновский техникум
улучшение экологической обстановки
промышленной индустрии и сервиса»
3.4.12

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

5.1.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

Областные экологические чтения

Департамент профессионального образования Томской
области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»,
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса»
Областная экологическая конференция
Ноябрь
Департамент профессионального образования Томской
«Чистое будущее в чистом настоящем»
области, ОГБУДПО «Учебно-методический центр»,
ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»,
ОГБПОУ «Молчановский учебный центр
профессиональных компетенций»
Городская студенческая научноНоябрь
Департамент профессионального образования Томской
практическая конференции «Экология.
области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»,
Наука. Творчество»
ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный
колледж»
Областная акция «Экологический урок»
Ноябрь
Департамент профессионального образования Томской
области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр»
5. Организация мероприятий по экологическому просвещению населения
Издательская деятельность, распространение информации на печатных и электронных ресурсах
Издание информационного бюллетеня
Апрель,
Администрация Асиновского района, Департамент
«Экологический транзит»
ноябрь
профессионального образования Томской области,
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной
индустрии и сервиса»
Издание дайджестов экологической
Октябрь
Департамент по культуре и туризму Томской области,
информации: «Экологические проблемы
МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная»
Томской области» (Выпуск № 13)

Повышение уровня экологической
грамотности обучающихся

Формирование фонда документов по
экологической тематике на различных
носителях для распространения в базовые
информационные центры II уровня в
библиотеках Томской области
Издание информационного бюллетеня
Асиновского района «Экологического
индикатора»

В течение года Департамент по культуре и туризму Томской области,
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»

Развитие и поддержка базовых
информационных центров в районах
области

В течение года Редакция информационного бюллетеня Асиновского
района «Экологического индикатора», ОГБПОУ
«Асиновский техникум промышленной индустрии и
сервиса»
В течение года Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода, ТРОО «Центр экологической
политики и информации»
В течение года Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»

Распространение экологической
информации среди населения

Распространение печатной продукции по
эколого-просветительской тематике на
щитах «Зеленых точек» в общественных
местах
Развитие сайтов depnature.tomsk.gov.ru,
www.ogbu.green.tsu.ru в сети Интернет

Развитие и поддержка электронного
ресурса «Экология Томской области» на
сайте Томской областной детскоюношеской библиотеки odub.tomsk.ru

Октябрь

В течение года Департамент по культуре и туризму Томской области,
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»

Обмен опытом и приобретение
практических знаний, умений и навыков
обучающимися в сфере экологического
образования и просвещения
Повышение уровня экологической
грамотности обучающихся
Повышение интереса обучающихся к
проблемам экологии

Распространение экологической
информации среди населения
Распространение экологической
информации среди населения

Формирование экологически
ориентированного общественного мнения,
развитие экологической культуры
Информирование населения о
мероприятиях по экологическому
образованию и просвещению, а также
сохранению биоразнообразия.
Обеспечение населения актуальной
информацией по экологической тематике
Предоставление пользователям
экологической информации,
полнотекстовых книг и документов

5.1.8

Развитие и поддержка раздела
«Экологическое просвещение» на сайте
Томской областной детско-юношеской
библиотеки odub.tomsk.ru

В течение года Департамент по культуре и туризму Томской области,
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»

Предоставление пользователям
экологической информации,
полнотекстовых книг и документов

5.1.9

Развитие и поддержка электронного
ресурса «Томская экологическая страница»
на сайте Муниципальной информационной
библиотечной системы г. Томска (МИБС)
www.ecology.tomsk.ru
Пополнение базы данных «Экология
Томской области»

В течение года Департамент по культуре и туризму Томской области,
МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная»

Электронный каталог МИБС (раздел
«Экология») содержит 11052 записи.
Электронная доставка документов

В течение года Департамент по культуре и туризму Томской области,
МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная»

5.1.11

Издание журнала «Экологическое
образование и просвещение в Томской
области»

5.1.12

В течение года Департамент общего образования Томской области,
Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области, Департамент по
культуре и туризму Томской области, Департамент
профессионального образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»,
ОГБУ «Облкомприрода»
В течение года Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования»

Электронный каталог МИБС (раздел
«Экология») содержит 7234 записи.
Электронная доставка документов
Трансляция передового опыта и
информирование населения Томской
области о ходе реализации «Стратегии
развития непрерывного экологического
образования и просвещения населения
Томской области на 2011-2020 годы»

Освещение деятельности Центров
экологического образования на сайте ОГБУ
«Региональный центр развития
образования» rcro.tomsk.ru
Мероприятия по экологическому просвещению населения
Цикл мероприятий «Сохраним планету
Апрель-июнь
вместе» в рамках Всероссийских дней
защиты от экологической опасности в
муниципальных библиотеках г. Томска
«Экологическая мастерская» занятия по
В течение года
использованию отходов пластика, текстиля

5.1.10

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

Организация работы экологических клубов,
факультативов в библиотеке «Экобукварь»,
«Эльф», «Школа экологической культуры»,
«Экология и здоровье»

Информирование о событиях
экологической направленности,
результатах деятельности Центров
экологического образования

Департамент по культуре и туризму Томской области,
МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная»

Экологическое воспитание и просвещение
молодого поколения, формирование
экологической культуры

Департамент по культуре и туризму Томской области,
МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная»

Воспитание у обучающихся
образовательных организаций
ответственного отношения к
использованию и утилизации вещей
Экологическое воспитание и просвещение
молодого поколения, распространение
экологических знаний и популяризация
основных законов окружающего мира

В течение года Департамент по культуре и туризму Томской области,
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская
библиотека»

Дополнительная информация:
ОГБУ «Облкомприрода», телефон (8-3822) 90-39-27, Михайлова Марина Геннадьевна.
ОГБУ «Региональный центр развития образования», телефон (8-3822) 51-59-12, Ковалев Егор Владимирович, Бен Саид Маргарита Анатольевна.
ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации работников образования», телефон (8-3822) 90-20-53, Сазанова Татьяна Александровна,
Минчинская Марина Владимировна.
ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования», телефон (8-3822) 56-35-19, Лисина Наталья Геннадьевна.
РВЦИ МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска, телефон (8-3822) 55-77-11, Михайлова Наталья Владимировна.
ОГБУДПО «Учебно-методический центр», телефон (8-3822) 41-64-76, Дергунова Кристина Вячеславовна.
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека», телефон (8-3822) 26-56-72, Тихонова Елена Витальевна.
МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная» телефон (8-3822) 75-19-32, Сибирцева Елена Алексеевна.
МАУ информационно-методический центр г. Томска, телефон (8-3822) 56-03-81, Зинченко Нина Николаевна.

