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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 
1.1. Участие педагогических 

работников Томского района в V 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«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 

1.2. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в X 

Всероссийском Фестивале 

экологического образования и 

воспитания детей и молодежи «Я 

живу на красивой планете» 

Апрель Ответственные организаторы: 
Департамент профессионального 

образования Томской области, ОГБПОУ 

«АТпромИС», ОГБУ «Облкомприрода» 

Соорганизаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент общего 

образования Томской области, 

Обмен опытом, информирование 

педагогов, знакомство с методиками и 

программами по экологическому 

образованию, формирование 

экологической культуры посредством 

игровых информационно-

коммуникационных технологий. 

Развитие и поддержка проектно-

исследовательской природоохранной  



Департамент по культуре Томской 

области, Департамент лесного хозяйства 

Томской области, ОГБУДПО «РЦРПК», 

НИ ТГУ, ОГБОУДО «ОЦДО», ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

деятельности  обучающихся 

1.3. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в IV Открытом 

экологическом фотоконкурсе 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 

1.4. Участие педагогических 

работников Томского района в 

Региональном совещании  для педагогических  работников 

Образовательных организаций 

«Исследовательская 

деятельность на особо 

охраняемых природных 

территориях» 

Январь Ответственные организаторы: 
ОГБОУ ДО «ОЦДО», ФГБУ 

«Государственный  заповедник 

«Васюганский» 

Совершенствование системы 

экологического образования, 

организация учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

межведомственном сетевом 

взаимодействии 

1.5. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в 

Региональном этапе 

Национального  юниорского 

водного конкурса - 2022 

Январь- 

февраль, 

ноябрь-

декабрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, ОГБУ «Облкомприрода» 

Соорганизаторы:    ОГБУ «РЦРО» 

Реализация общественно полезных 

проектов, направленных на защиту 

водных ресурсов. Конкурс для 

школьников и студентов до 18 лет 

1.6. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в Открытом 

конкурсе детских экологических 

театров и агитбригад  «Через 

искусство – к зеленой планете», 

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 

Привлечение внимания детей и 

взрослых к вопросам экологии, 

сохранению природного разнообразия и 

бережного отношения к окружающей 

среде, посредством участия детей 

дошкольного возраста в 



включая «Зелёный мир  нашего 

детства», Открытый 

дистанционный конкурс 

театрализованных постановок 

«Театр Экоши и его друзей» 
(дети от 3 до 18 лет) 

«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 

театрализованных постановках 

1.7. Областные онлайн-встречи «С 

заботой к миру» 

Март-май Ответственные организаторы: 
Департамент по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской 

области, Ресурсный центр развития 

добровольчества Томской области 

«Бумеранг Добра 70» 

Привлечение внимания жителей 

Томской области к актуальным 

экологическим   вопросам 

1.8. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в VII 

Межрегиональном эколого-

социальном  конкурсе «Молодежь 

за здоровый лес» 

Март-июнь Ответственные организаторы: 
Департамент профессионального 

образования Томской области, ОГБПОУ 

«АТпромИС», ОГБУ «Облкомприрода» 

Соорганизаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент общего 

образования Томской области, 

Департамент лесного хозяйства Томской 

области, ОГБУ ДПО «РЦРПК» 

Активизация экологической 

деятельности в образовательных 

организациях, развитие навыков 

практико-ориентированной 

деятельности 

1.9. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в Областной 

акции «Общероссийские дни 

защиты от экологической 

опасности в Томской области» 

Март-июнь Ответственные организаторы: 
Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, ОГБУ «Облкомприрода» 

Соорганизаторы: 

Департамент общего образования 

Томской области, Департамент по 

культуре Томской области, Департамент 

профессионального образования 

Томской области 

Привлечение внимания населения к 

проблемам защиты окружающей среды, 

вовлечение жителей в практическую 

природоохранную деятельность 

1.10. Участие педагогических Март-август Ответственные организаторы: Привлечение обучающихся к изучению 



работников и обучающихся 

Томского района в Региональном 

этапе Всероссийской акции 

«Марш парков» 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, ОГБУ «Облкомприрода» 

Соорганизаторы: ОГБУ ДПО «РЦРПК» 

и сохранению особо охраняемых 

природных территорий, а также 

сохранению биоразнообразия 

1.11. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района во 

Всероссийской экологической 

акции «Нашим рекам и озерам - 

чистые берега! 

Май-июнь Ответственные организаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, ОГБУ «Облкомприрода» 

Привлечение внимания жителей 

области к проблеме загрязнения 

водоохранных зон рек и озер 

1.12. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в Областном 

семинаре-практикуме для 

руководителей школьных и 

студенческих лесничеств 

Июнь Ответственные организаторы: 
Департамент лесного хозяйства Томской 

области, Департамент 

профессионального образования 

Томской, Департамент общего 

образования Томской области, ОГБУ 

ДПО «РЦРПК», ОГБОУ ДО «ОЦДО» 

Содействие развитию движения 

студенческих лесничеств Томской 

области; изучение и транслирование 

опыта руководителей студенческих 
лесничеств региона 

1.13. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в Областном 

Чемпионате по спортивному 

сбору мусора 

Июнь, 
сентябрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, ОГБУ «Облкомприрода» 

Поддержка здорового образа жизни, 

привлечение общественности к 

природоохранной деятельности 

1.14. Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района в 

Межрегиональном фестивале 

школьных и студенческих 

лесничеств 

Август- 

сентябрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент лесного хозяйства Томской 

области, Департамент общего 

образования Томской области, 

Департамент профессионального 

образования Томской области, 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

ОГБУ ДПО «РЦРПК», ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

Объединение лучших практик по 

разработке и внедрению социальных 

инноваций в лесное просвещение. 

Сохранение и передача молодому 

поколению национальных лесных 

традиций, развитие и 

совершенствование работы юных 

лесоводов, выявление 
активной, талантливой молодёжи 

1.15. Участие педагогических Авгу Ответственные организаторы: Повышение роли школьных и 



работников и обучающихся 

Томского района в Областном 

заочном конкурсе  «Лучшее  

школьное и студенческое 

лесничество» 

ст - 

сентя

брь 

Департамент лесного хозяйства Томской 

области 

Соорганизаторы: 

Департамент общего образования 

Томской области, Департамент 

профессионального образования 

Томской области, ОГБОУ ДО «ОЦДО», 

ОГБУ ДПО «РЦРПК» 

студенческих лесничеств в деле охраны, 

защиты, восстановления и 

использования лесных ресурсов на 

территории томской области 

1.16 Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района во 

Всероссийском экологическом 

диктанте. 

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, ОГБОУ ДО «ОЦДО», 

ОГБУДПО «РЦРПК», ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Получение независимой оценки 

экологических знаний, привлечение 

интереса населения к природе России 

1.17 Участие педагогических 

работников и обучающихся 

Томского района во 

Всероссийском экологическом 

уроке; Всероссийском 

международном фестивале 

«Праздник Эколят - молодых 

защитников Природы»; 

Региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята - 

друзья и защитники 

Ноябрь-
декабрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

Экологическое просвещение 

обучающихся, формирование 

ответственного экологического 

поведения, повышение естественно 

научной  грамотности. Формирование у 

детей богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к 

природе, её животному и растительному 

миру, развитие внутренней потребности 

любви к природе. 



Природы!» для дошкольников и 

обучающихся начальных классов 

образовательных организаций 
2. Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры для дошкольных образовательных 

организаций 
2.1 Повышение квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций 
2.1.1 Участие педагогических 

работников ДОО ТР в открытых 

(областных) практико-

ориентированных семинарах для 

педагогических работников, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

естественнонаучной 

направленности 

Февраль- 

декабрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУ ДО «ОЦДО» 

Создание условий для 

совершенствования уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов в экологическом образовании 

дошкольников; создание среды для 

проявления творческой инициативы в 

области экологического образования и 

просвещения, выявление и поддержка 
талантливых педагогов и воспитанников 

2.2 Мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций 
2.2.1 Участие педагогических 

работников и воспитанников 

ДОО ТР в Открытых (областных) 

мероприятия естественнонаучной 

направленности для 

воспитанников ДОО, 

проводимые центрами 

экологического образования 

(слёты, фестивали, конкурсы и 

т.д.) 

Январь-
декабрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

Выявление и поддержка талантливых 

воспитанников в области 

экологического образования и 

воспитания 

2.2.2 Участие педагогических 

работников и воспитанников 

ДОО ТР в Областном детском 

экологическом конкурсе 

театрализованных постановок 

«Альтернатива есть!» 

Март-май Ответственные организаторы: 
ОГБУ «Облкомприрода», ОГАУК 

«ТОДЮБ» 

Соорганизаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент общего 

образования Томской области, 

Формирование у подрастающего 

поколения экологической культуры и 

ответственного отношения к охране 

окружающей среды 



Департамент по культуре Томской 

области, ОГБОУ ДО «ОЦДО» 
2.2.3 Участие педагогических 

работников и воспитанников 

ДОО ТР в Областном  фестивале 

для дошкольных  организаций 

«День первоцвета» 

Май Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУ ДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Золотой ключик» 

Колпашевского района 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, знакомство с 

видами первоцветов, охраны 

раннецветущих растений, разъяснения 

детям о необходимости их сохранения в 

природе и 

значения для первых насекомых 
3. Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культуры для общеобразовательных 

организаций 
3.1 Повышение квалификации специалистов общеобразовательных организаций 
3.1.1 Участие педагогических 

работников ОО Томского района 

в Региональном совещании по 

развитию исследовательской и 

природоохранной деятельности 

обучающихся в условиях 

межведомственного 

взаимодействия в области 

дополнительного экологического 

образования региона 

Март-
апрель 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, Департамент лесного 

хозяйства Томской области, ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

Соорганизаторы: 
НИ ТГУ, Биологический институт 

Привлечение обучающихся и педагогов 

образовательных организаций Томской 

области к участию в реализации 

региональных проектов и этапов 

всероссийских мероприятий 

естественнонаучной направленности 

3.1.2 Участие педагогических 

работников ОО Томского района 

в курсах 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 

3.1.3 Участие педагогических 

работников ОО Томского района 

в Форуме «Август.PRO: матрица 

педагогических изменений». 

Август Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБУ ДПО 

«ТОИПКРО» 

Соорганизаторы: 

Знакомство с моделями 

межведомственного взаимодействия для 

координации совместной деятельности 

при решении общезначимых 



Лаборатория «Эффективные 

модели межведомственного 

взаимодействия по развитию 

экологического образования» 

ОГБОУ ДО «ОЦДО» экологических проблем 

3.1.4 Участие педагогических 

работников ДО Томского района 

в Региональном итоговом 

совещании-семинаре по 

естественнонаучной 

направленности в 

дополнительном образовании 

Ноябрь Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, Департамент лесного 

хозяйства Томской области, ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

НИ ТГУ, Биологический институт 

Подведение итогов областных этапов 

всероссийских конкурсов и 

консультирование по вопросам 

организации исследовательской 

деятельности обучающихся 

3.2 Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций 
3.2.1 Участие педагогических 

работников ОО Томского района 

и обучающихся в Региональном 

этапе XVIV Всероссийского 

форума «Зеленая планета – 

2022» 

Январь-

март, 

октябрь-

ноябрь 

Ответственные организаторы: 
ОГБУ «Облкомприрода» 

Поддержка творческой и 

природоохранной деятельности детей и 

молодежи, поощрение победителей, 

организация выставки 

3.2.2 Участие обучающихся Томского 

района в Муниципальном и 

Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) по 

предмету «Экология» 

Январь-
февраль 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБУ «РЦРО», НИ 

ТГУ 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, 

пропаганда научных знаний 

3.2.3 Участие обучающихся Томского 

района в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса  

юношеских исследовательских 

работ имени В.И. Вернадского 

Январь-
апрель 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБУ «РЦРО» 

Привлечение обучающихся к 

исследовательской деятельности 

3.2.4 Участие обучающихся Томского 

района в Региональном   

комплексном  мероприятии 

«День птиц» (в рамках 

Январь-
апрель 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

Привлечение внимания детей к 

проблемам охраны окружающей 

природной среды, воспитания бережного 

отношения к природе, получения опыта 



Международного дня птиц и 

Всероссийской акции «Летопись 

добрый дел» по сохранению 

природы») 

Департамент профессионального 

образования Томской области 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент лесного хозяйства 

Томской области, ОГБУ 
«Облкомприрода», МОО ЭЦ «Стриж» 

практической природоохранной 

деятельности 

3.2.5 Участие обучающихся Томского 

района в Открытых практико-

ориентированных, 

интеллектуально-творческих 

мероприятиях 

естественнонаучной 

направленности для 

обучающихся системы общего 

образования, проводимые 

центрами экологического 

образования 

Январь-
декабрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Формирование у молодого поколения 
мотивации к познавательной 
деятельности и развитие интереса к 
изучению природы родного края 

3.2.6 Участие обучающихся Томского 

района в Открытом конкурсе для 

талантливых детей 

«Исследователи природы». 

Февраль-

май 
Ответственные организаторы: 

Департамент общего образования 

Томской области, ОГБУ «РЦРО», МБУ 

ДО «ДЭБЦ» г. Колпашево 

Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся 

Томской области, включение их в 

научно-исследовательскую деятельность 
3.2.7 Участие обучающихся Томского 

района в Открытом семинаре-

практикуме «Всемирный день 

водно-болотных угодий» 

Февраль Ответственные организаторы: 
ФГБУ «Государственный заповедник 

«Васюганский», ОГБОУДО «ОЦДО», НИ 

ТГУ 

Формирование знаний о водно-

болотных угодьях их биологического 

разнообразия, значения и охране 

3.2.8 Участие обучающихся Томского 

района в Областном 

фенологическом конкурсе 

«Календарь весны» для 

обучающихся 

общеобразовательных 

Март-май Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны  окружающей среды Томской 

области, ОГБУ «Облкомприрода», ФГБУ 

Проводится с целью пробуждения 

интереса у обучающихся к изучению 

живой природы и её проблемам, 

развитие и популяризация ведения 

фенологических наблюдений. 



организаций  региона.  «Государственный заповедник 

«Васюганский» 
3.2.9 Участие обучающихся Томского 

района в Сезонных областных 

профильных школах 

естественнонаучной 

направленности: 

 «Юные экологи» 

 «Юные лесоводы» 

 «Биошкола» 

 

Март, июнь 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

декабрь -

январь 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент лесного хозяйства 

Томкой области, НИ ТГУ, 

Биологический институт, ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

Создание условий для участия 

мотивированных детей в разных формах 

совместной проектной и 

исследовательской деятельности 

естественнонаучной направленности 

3.2.10 Участие обучающихся Томского 

района в Региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды с участием во 

Всероссийском заочном конкурсе 

«Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

лесным богатствам») 

Март-
ноябрь 

Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

Департамент лесного хозяйства Томкой 

области, Департамент 

профессионального образования 

Томской области, ОГБУДПО «РЦРПК» 

Повышение интереса обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций к проблемам экологии. 

Вовлечение обучающихся  в 

исследовательскую природоохранную 

деятельность, направленную на 

улучшение экологической обстановки 

3.2.11 Участие обучающихся Томского 

района в Региональной научно-

практической конференции 

«Исследовательская 

деятельность обучающихся в 

решении экологических 

проблем региона» 

Апрель Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области, Департамент лесного хозяйства 

Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», НИ ТГУ, 

Биологический институт, ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Привлечение обучающихся к работе 

по изучению окружающей среды, 

практическое участие в решении 

природоохранных задач 

3.2.12 Участие обучающихся Томского Июнь Ответственные организаторы: Привлечение детей, подростков и 



района в Областной акции по 

поддержке чтения  литературы 

экологической тематики «О 

природе – на природе» 

Департамент по культуре Томской 

области, ОГАУК 
«ТОДЮБ», ОГБУ «Облкомприрода» 

молодежи к чтению литературы 

экологической тематики 

3.2.13 Участие обучающихся Томского 

района в Региональной 

профильной экологической смене 

«Юные друзья природы» 

Июнь Ответственные организаторы: 
Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» 

Соорганизаторы: 

Департамент лесного хозяйства Томкой 

области, Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, НИ ТГУ, 

Биологический институт, ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

Поддержка инициативы обучающихся 

по освоению навыков исследовательской 

и природоохранной деятельности, 

направленной на развитие интереса к 

биологии и экологии, к практическому 

участию в деле сохранения природных 

экосистем, способствующих решению 

проблем экологического образования, 

эколого-нравственного воспитания детей 

и их профессиональное самоопределение 

3.2.14 Участие обучающихся Томского 

района в Областном конкурсе 

«Путешествуй по заповедным 

местам» 

Сентябрь

- октябрь 

Ответственные организаторы: 
ОГБОУДО «ОЦДО», ФГБУ 

«Государственный заповедник 

«Васюганский» 

Проводится с целью расширения 

знаний об особо охраняемых природных 

территориях и возможностях их 

посещения, а также развития туризма на 

ООПТ 

4. Тематический блок года: «Экологические тропы» 

4.1 Экологические тематические 

экскурсии для обучающихся с 

ОВЗ в рамках реализации 

проекта «Инклюзивный 

экскурсовод» в экопарке 

«Заколдованный лес» 

В течение 

года 
Ответственные организаторы: 

Департамент профессионального 

образования Томской области, ОГБПОУ 

«ТТСТ» 

Освоение опыта эмоционально-

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного  поведения в 

природе, формирование ценностного 

отношения и сопричастности 

обучающихся к сохранению природы 

4.2 Экологические тематические 

экскурсии, занятия в Лаборатории 

экологического практикума, 

«Зелёные уроки» и реализация 

программы внеурочной 

Январь-

декабрь 
Ответственные организаторы: 

Департамент общего образования 

Томской области, ОГБОУ ДО 

«ОЦДО» 

Использование ООПТ как 

образовательной площадки и 

исследовательского полигона для 

реализации ФГОС - формирования у 

обучающихся образовательных 



деятельности «Экологическая 

азбука» на ООПТ «Парк 

«Игуменский» 

организаций г. Томска и Томской 

области практических навыков 

определения основных представителей 

томской флоры и фауны 

4.3 Реализация мероприятий 

городской программы 

воспитания и дополнительного 

образования «Экополюс» 

Январь- 

декабрь 

ОГБУ «Облкомприрода», МАОУ ДО 

«ДТДиМ» 

Создание условий для формирования у 

школьников – участников городской 

программы экологической 

компетентности, экологической 

культуры, как составляющих 

гражданского становления личности. 

4.4. Областной семинар для 

педагогов по организации 

школьной экологической тропы 

на базе школ 

Март-
апрель 

Ответственные организаторы: МАОУ 

ДО «ДТДиМ» г. Томска 

Соорганизаторы: 
ОГБУ «Облкомприрода» 

Информирование педагогов, знакомство 

с   методиками 

 

Дополнительная информация: 

ОГБУ «Облкомприрода» https://ogbu.green.tsu.ru, телефон 8 (3822) 90-39-27, Михайлова Марина Геннадьевна   

ОГБОУДО «ОЦДО» http://ocdo.tomsk.gov.ru, телефон 8 (3822) 56-35-19, Лисина Наталья Геннадьевна 

ОГБУ «РЦРО» http://rcro.tomsk.ru, телефон 8 (3822) 51-53-26, Бен Саид Маргарита Анатольевна 

МАОУ ДО «ДТДиМ» г. Томска http://www.dtdm.tomsk.ru/, телефон 8 (3822) 55-72-84, Еремина Евгения Геннадьевна  

ОГБУДПО «РЦРПК» http://umc.tomsk.ru/, телефон 8 (3822) 41-63-99, Петухова Людмила Владимировна 

ОГАУК «ТОДЮБ» http://odub.tomsk.ru/, телефон 8 (3822) 26-51-46, Духанина Людмила Георгиевна 

МАУ «МИБС» г. Томска, библиотека «Северная» http://ecology.tomsk.ru/, телефон 8 (3822) 75-19-32, Сибирцева Елена Алексеевна 

Департамент лесного хозяйства Томской области http://deples.tomsk.gov.ru, телефон 8 (3822) 90-18-86, Немолочная Юлия Александровна  

МАУ ИМЦ г. Томска http://imc.tomsk.ru/, телефон 8 (3822) 43-05-23, Осипова Оксана Александровна 

 

*Сокращенные наименования организаций: 

ОГБУ «Облкомприрода» - ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» 

НИ ТГУ - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» 
ОГБУ «РЦРО» - ОГБУ «Региональный центр развития образования» 
ОГБОУДО «ОЦДО» - ОГБУ «Областной центр дополнительного образования» 

ОГБУДПО «РЦРПК» - ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций» 

http://ocdo.tomsk.gov.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://www.dtdm.tomsk.ru/
http://umc.tomsk.ru/
http://odub.tomsk.ru/
http://ecology.tomsk.ru/
http://deples.tomsk.gov.ru/
http://imc.tomsk.ru/


 ОГАУК «ТОДЮБ» - ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

ТГАСУ – ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

МАУ ИМЦ г. Томска - Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска 

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» - ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» МАУ «МИБС» г. Томска – МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» 

МБОУ ДО «Бакчарский ЦДО» - МБОУ ДО «Бакчарский цент дополнительного образования» 

РО ОНФ в Томской области – Региональное отделение Общероссийского Народного Фронта в Томской области МОО ЭЦ «Стриж» - МОО 

«Экологический центр «Стриж» 

МАОУ ДО «ДТДиМ» г. Томска - МАОУ ДО «Дворец творчества детей молодежи г. Томска» ОГКУ «Томсклес» - ОГКУ «Томское 

управление лесами» 
ОГАУК «Томсклесхоз» - «ОГАУК Томское лесохозяйственное производственное объединение» 
ОГСБУ «Томская авиабаза» - ОГСБУ «Томская база авиационной охраны лесов» 

МБУ ДО «ДЭБЦ» г. Колпашево – МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Колпашево  

ОГБПОУ «АТпромИС» - ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»  

ОГБПОУ «ТЭПК» - ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» 

ОГБПОУ «ТМТТ» - ОГБПОУ «Томский механо-технологический техникум»  

ОГБПОУ «ТТСТ» - ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

ОГБПОУ «ТКСТ» - ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»  

ОГБПОУ «ТЛТ» - ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» 

ОГБПОУ «ТПТ» - ОГБПОУ «Томский политехнический техникум» 

ОГБПОУ «ТТВТС» - ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» 
 


