
 

План основных мероприятий «Центра экологического образования и формирования экологической культуры» 

 на 2022-2023 учебный год  

 
N   

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные за реализацию* 

1.  Разработка плана работы «Центра экологического образования и формирования 

экологической культуры» на 2022-2023 учебный год  

 

сентябрь МБУ ДО «ДДТ» 

Кузнецова Е.А. 

2.  Районный слет туристов-краеведов-экологов сентябрь МБУ ДО «ДДТ» 

Колыхалова А.А. 

3.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков октябрь-декабрь МБУ ДО «ДДТ» 

Кузнецова Е.А. 

4.  Конкурс детских театров и агитбригад «Через искусство к зеленой планете» декабрь МБУ ДО «ДДТ» 

Баккер И.Н. 

5.  Исследовательский проект «Снег» январь-февраль МБУ ДО «ДДТ» 

Кузнецова Е.А. 

6.  Викторина «Земля мать наша» март МБОУ «Шпалозаводская СШ» 

Осипов Д.А. 

7.  Спортивно –туристское мероприятие «Вперед, за здоровьем!» март МБУ ДО «ДДТ» 

педагог-организатор 

8.  Исследовательский проект «Травянчик» март-апрель МБУ ДО «ДДТ» 

Глухова А.Н. 

9.  Научно-практическая конференция «Думаем глобально»  апрель МБОУ «Парабельская гимназия» 

Михайлевская Т.С. 

10.  Агитбригада «Земля -наш дом и наведем порядок в нем» июнь МБУ ДО «ДДТ» 

Баккер И.Н. 

11.  Акция «ЧиП – чистота и порядок» июнь МБУ ДО «ДДТ» 

Баккер И.Н., Кузнецова Е.А. 

12.  Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности 

в течении года Педагоги, реализующие программы 

Алефиренко Г. А., Кузнецова Е.А., Глухова А.Н. 

13.  Ретрансляция информации об экологических мероприятиях регионального и 

межмуниципального уровня в образовательные организации района 

в течении года МБУ ДО «ДДТ» 

Кузнецова Е.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за реализацию* Ожидаемый результат 

1. Общие мероприятия Всероссийского, межрегионального и регионального уровней по экологическому образованию и формированию экологической культуры  

 

1. 

Заседания Межведомственного 

координационного совета Томской 

области по вопросам 

экологического образования и 

формирования экологической 

культуры 

 

Июнь, декабрь Ответственные организаторы: 

Департамент профессионального образования Томской 

области, Департамент природных ресурсов  и охраны 

окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Координация деятельности по экологическому 

образованию и формированию экологической 

культуры населения Томской области 

 

2. V Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, 

перспективы» 

Ноябрь Ответственные организаторы: 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Департамент профессионального 

образования Томской области, ОГБУ «Облкомприрода» 

Соорганизаторы:  
Департамент общего образования Томской области, 

Департамент по культуре Томской области, НИ ТГУ, ОГБУ 

«РЦРО», ОГБОУДО «ОЦДО», ОГБУДПО «РЦРПК», 

ОГАУК «ТОДЮБ», ТГАСУ, МАУ ИМЦ г. Томска, ФГБУ 

«Государственный заповедник «Васюганский» 

Совершенствование системы непрерывного 

экологического образования и формирования 

экологической культуры населения Томской 

области, укрепление межрегионального 

сотрудничества, обмен опытом, повышение 

квалификации педагогов 

3. IV Открытый экологический 

фотоконкурс с международным 

участием «Экоселфи – селфи с 

пользой» 

Июнь-декабрь Ответственные организаторы: 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Департамент международных и 

региональных связей Администрации Томской области, 

ОГБУ «Облкомприрода» 

Повышение социальной активности населения в 

решении  проблем охраны окружающей среды, 

поддержка идеи гуманного отношения к 

объектам живой и неживой природы 

4. Открытый конкурс детских 

экологических театров и агитбригад 

«Через искусство – к зеленой 

планете», включая «Зелёный мир 

нашего детства» 

Открытый дистанционный конкурс 

театрализованных постановок 

«Театр Экоши и его друзей» (дети 

от 3 до 18 лет) 

Февраль-

ноябрь 
Ответственные организаторы:   
Департамент общего образования Томской области, 

ОГБОУ ДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО», РО ОНФ 

в Томской области, МОО ЭЦ «Стриж», МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 3»  г. Колпашево, МБОУ 

«Богашевская СОШ им. А.И. Федорова» Томского района 

Привлечение внимания детей и взрослых к 

вопросам экологии, сохранению природного 

разнообразия и бережного отношения к 

окружающей среде, посредством участия детей 

дошкольного возраста в театрализованных 

постановках 

 



5. Всероссийский экологический 

диктант в Томской области  

 

Ноябрь Ответственные организаторы:  
Департамент общего образования Томской области,  

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Департамент профессионального 

образования Томской области, Департамент лесного 

хозяйства Томской области, Департамент информационной 

политики Администрации Томской области, ОГБОУДО 

«ОЦДО», ОГБУДПО «РЦРПК», ОГБУ «Облкомприрода» 

Получение независимой оценки экологических 

знаний, привлечение интереса населения к 

природе России  

Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры для общеобразовательных организаций 

Повышение квалификации специалистов общеобразовательных организаций  

1.  Курсы повышения квалификации 

при изучении предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС 

Март, апрель, 

октябрь, ноябрь 
Ответственные организаторы:   
Департамент общего образования Томской области, 

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» 

Соорганизаторы:  

ОГБОУДО «ОЦДО» 

Модуль в рамках курсов повышения 

квалификации для учителей биологии и химии 

2.  Региональное итоговое совещание-

семинар по естественнонаучной 

направленности в дополнительном 

образовании 

Ноябрь Ответственные организаторы:  

 Департамент общего образования Томской области, 

Департамент лесного хозяйства Томской области, 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы:  

НИ ТГУ, Биологический институт 

Подведение итогов областных  этапов 

всероссийских конкурсов и консультирование по 

вопросам организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


