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Динамика участия муниципалитетов в основных областных 

экологических мероприятиях базового центра I уровня в области 

экологического образования в 2014-2018 гг.  

 

 2014 2015 2016 2017 (2018) 

Комплексное мероприятие: «Школа - территория здоровья» (чётн. год) и  «Зелёный 

наряд образовательной организации» (нечётн.год) 

Количество территорий 8 16 8 10 

Количество ОО (педагоги) 12 29 13 25 

Областной этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

 (с участием во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост») 

Количество территорий 17 17 16 14 

Количество участников 82 85 83 63 

Количество работ 

(количество ОО) 

71 (26) 80 (45) 74 (30) 61 (18) 

 Конкурсы в программе профильных экологических  

смен «Юные друзья природы» и «Хранители природы» 

Количество территорий 15 15 18 15 (17) 

Количество участников 60  30  50  35 (60) 

Комплексное мероприятие «Познаём вместе природу родного края» 

Количество территорий 18 8 10 11 

ОО 97 17 25 25 

Педагоги 232 4 12 30 

Участников детей 590 85 85 119 

Количество работ Более 500 150 155 149 

Комплексное мероприятие «День птиц» в рамках Международного Дня птиц  

Количество 

муниципалитетов 

8 10 11 9 (9) 

Участники  Более 1000 1500 1500 Более 1000 

(более 1000) 

Областной конкурс детских театров и агитбригад 

Количество 

муниципалитетов 

   5 

Участники     140 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ПРАЗДНИКИ) 

Фестивали по случаю какого-либо общепринятого экологического 

праздника: День Земли, День леса, Синичкин день, День птиц,  
5 июня - Всемирный день окружающей среды и. т.д. 



21 – 23 марта 2018 года 



Региональная научно-практическая  конференция  

«Исследовательская деятельность обучающихся в решении 

экологических проблем региона» 

23-24 апреля 2018 

года  

Совместно с LXVII научной студенческой конференцией 

Биологического института НИ ТГУ «Старт в  науку» 

87 обучающихся из 28  ОО 

10 муниципалитетов 

Томской области и из 

г.Кемерово  



Региональное совещание по развитию исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях межведомственного 

взаимодействия в области дополнительного экологического 

образования (март) 

Итоговое совещание по вопросам экологического образования в 

системе дополнительного образования Томской области (ноябрь) 

СОВЕЩАНИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

Выездные тематические совещания в муниципалитетах на базе 

центров II уровня (МБУ ДО «ДЭБЦ» г.Колпашево, МАУ ДО 

«Районный дом творчества» Верхнекетского р-на; МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования для детей» Первомайского  

района ) 



Открытый заочный  областной 

конкурс  

«Моя малая Родина - Сибирь» 

совместно с МКУ ДО «Центр 

детского творчества» 

с.Мельниково (79 участников 

из 16  ОО  11 

муниципалитетов) 

Участие в проекте 

«Всероссийский 

заповедный урок» (3500  

участников из 60 

организаций области) 

Областной творческий конкурс 

«Заповедники и национальные 

парки – гордость России» 

(более 100 участников 20 

образовательных организаций 

7 муниципалитетов) 

 

ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ 2018 года 
 

Региональный этап 

Всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» 

(20 ОО ТО) 

Всероссийский конкурс 

«На старт, Эко-отряд» 

(В победителях МБОУ 

«Спасская СОШ» 



УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
Межрегиональная конференция для педагогов 

«Организация исследовательской деятельности детей и 

молодёжи: проблемы, опыт, перспективы». Секция 

«Экологическое образование»  

(Томский политехнический университет) 

XII Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Экологические проблемы нашего 

Причулымья» 

Областной эколого-этнографический фестиваль 

«ЭкоЭтно» 



Региональный смотр-конкурс  

«Зелёный наряд образовательной организации» 

(01 марта – 25 сентября) 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  2018 года, 1-ое 

полугодие  

Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды, включая 

номинации Всероссийского юниорского лесного 

конкурса «Подрост» 

(с 10 марта по 15 ноября 2018 г.) 

Конкурс детских театров и агитбригад в рамках 

областного экологического фестиваля  

«Через искусство – к зеленой планете» 

(с 01 сентября до 01 ноября)  



ХIХ областной конкурс гербариев и флористических 

работ «Цветик-семицветик» 

с 04 июля по 28 октября 2018 

года 

На Конкурс принимаются работы по трем номинациям: 

«Гербарий», «Фотогербарий», «Флористика». Для 

флористических работ объявлены дополнительные тематики: 

«Скопа», «Черный аист», «Заказники Томской области»   



«Зелёные уроки на экотропе» 
Тема «Зеленого урока» Сроки 

1. Особенности внешнего строения растений различных природных зон на 

примере живых комнатных растений.  

в течение года 

2. Различные среды жизни и приспособление растений к условиям 

окружающей среды. 

в течение года 

3. «Зимующие птицы г. Томска». Особенности их жизни в зимний период в 

городе. Чем мы можем помочь птицам? Как сделать кормушку для птиц? 

Экскурсия по парку «Игуменский» - знакомимся с голосами зимующих 

птиц. 

ноябрь—март 

4. Плоды и семена – послание в будущее. Ищем плоды разных типов на 

территории парка. Определение плодов. Работа с бинокуляром.  

октябрь - ноябрь 

5. Биотопы Томской области. Знакомство с различными биотопами региона. 

Экскурсия по учебно-экологической тропе. 

в течение года 

6. Охрана редких и исчезающих растений. Беседа «Золотые ключики 

Весны». Экскурсия по учебно-экологической тропе «Первоцветы Томской 

области».  

апрель - май 

7. Фенологический календарь Томской области. Фенологические признаки 

сезона. Экскурсия по учебно-экологической тропе. 

сентябрь – май 

8. Экологический практикум (вода, воздух, почва).  Лабораторные работы 

по определению загрязнения воды, воздуха, почвы. Работа на ООПТ. 

В течение года 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ПРОФИЛЬНЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СМЕНЫ:  

«ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» (август, 2018 год) 

«ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ» (июнь, 2019 г) 

В Смене принимают участие обучающиеся в возрасте 12-16 лет, 

занимающиеся учебно-исследовательской, природоохранной, лесосберегающей и 

т.п. деятельностью. Состав группы от муниципального образования до 4-х 

обучающихся.   



Адрес сайта ОГБОУ ДО «ОЦДО»  ocdo.tomsk.gov.ru  


