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Стратегия развития непрерывного экологического 
образования и просвещения населения Томской области 
на 2011-2020 гг. 
 
Программа «Непрерывное экологическое образование и 
просвещение населения Томской области на 2016-2020 
годы»  
 
Межведомственный план основных мероприятий по 
экологическому образованию и просвещению населения 
Томской области 2018г. http://ogbu.green.tsu.ru/ 
 

 Областной Координационный совет по непрерывному 
экологическому образованию и просвещению 

http://ogbu.green.tsu.ru/


 
 1.    Софинансирование муниципальных программ  и проектов по непрерывному 
экологическому образованию и просвещению. 

 
2.    Проведение экологических мероприятий всероссийского и областного    
уровней: конференции, конкурсы, фестивали, акции. 

 
3.    Организация и проведение профессиональных конкурсов. 
 
4. Обеспечение информационно-методической базы экологического    

образовательного процесса. 
 

5. Развитие межрегионального и международного сотрудничества. 



 
 
 
 

 

12  муниципальных программ 
 
                4  экологических проекта 
 
                                2  научно-популярных издания 

 
 
 
 
 



Развитие международных отношений 
 в сфере охраны окружающей среды 

Эколого-
образовательная 
программа на 
территории ООПТ 
«Игуменский парк» 
для немецких 
школьников  
( г. Козви, Саксония)   

Организован и проведен круглый стол 
«Современное общее экологическое 
образование: проблемы и пути 
решения» в рамках визита японской 
делегации. 

Международный экологический 
симпозиуме в Республике Корея.  

Выставка детских 
экологических плакатов 
регионов Северо-Восточной 
Азии по теме «Охрана 
окружающей среды» в 
Японии. 



Областной конкурс 
 «Лучший педагог-эколог» 

    Номинации: 

«Лучший педагог-эколог дошкольной образовательной 

организации»; 

«Лучший педагог-эколог общеобразовательной организации»; 

«Лучший педагог-эколог образовательной организации 

дополнительного образования»; 

«Лучший педагог-эколог профессиональной образовательной 

организации»; 

«Лучший педагог- экологический лидер». 

 

Номинации: 

1. «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-

просветительской деятельности»; 

2. «Лучшая библиотека сельского поселения в 

эколого-просветительской деятельности»; 

3. «Лучшая библиотека образовательного 

учреждения/профессиональной образовательной 

организации в эколого-просветительской 

деятельности»; 

4. «Лучший библиотекарь-эколог». 

 
Сроки проведения 
                 с 15 апреля по 30 ноября 2018 г. 
 
Прием работ  до 1 октября 2018 года 
   ОГАУК «ТОДЮБ»  
                    е-mail: metod@odub.tomsk.ru  
 

Профессиональные конкурсы 
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Массовые экологические мероприятия 

27 образовательных организаций и учреждений культуры  

Областной эколого-этнографический  фестиваль «ЭкоЭтно» 
 

Чемпионат Томской области по спортивному сбору мусора 

15 сентября 2018 г. 



Номинации 2019г. 
 «Международная» 
«Развитие водохозяйственного комплекса России»; 
«Актуальные проблемы охраны водных ресурсов»; 
 «Вода и климат»; 
 «Вода и мир»;  
«Моря и океаны»; 
«Вода и атом»; 
 «За использование методов космического мониторинга в   
проектах по охране и восстановлению водных ресурсов»; 
«Лучший педагог - научный руководитель проекта»; 
 «Экономическая эффективность реализации проекта в 
 сфере охраны и восстановления водных ресурсов»; 
 «Начинающие журналисты пишут о воде России»; 
Номинация и приз Федерального агентства водных ресурсов. 

Этапы: 
Региональный (октябрь - 1 февраля) 
Всероссийский (с марта) 

http://водный-конкурс.рф 
 

Федеральная целевая программа «Вода России» 

Сайт: водныйурок.рф 

Сроки проведения: июнь 2019г 



Эколого-просветительские мероприятия на 2018-2019г. 

Мероприятие Организаторы Сроки проведения 

1 Обласной экологический фотоконкурс 
«Экоселфи – селфи с пользой» 

ДПРиООС , ОГБУ 
«Облкомприрода» 

23.04 - 31.10.2018 г. 

2 Обласной конкурс гербариев и 
флористических работ «Цветик-
семицветик» 

ДПРиООС , ДКиТ, ОГАУК 
«ТОДЮБ», ОГБОУ ДО 
«ОЦДО», ОГБУ  
«Облкомприрода» 

01.08 – 21.10.2018 г. 

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

ДПРиООС, ДОО,  ОГБОУ 
ДО «ОЦДО», ОГБУ 
«Облкомприрода» 

Сентябрь – октябрь 
2018 г. 

4 Региональный этап Всероссийского 
детского экологического форума 
«Зеленая планета 2018» 

ОГБУ «Облкомприрода» Декабрь 2018 г. – 
март 2019 г. 

5 Конкурс-акция по сбору макулатуры 
«Спаси дерево» 

ДПРиООС, ОГБУ 
«Облкомприрода», 
 ИП Ленок О.Н. 

Октябрь- декабрь 
2018 г. 
Апрель-май 2019 г. 

6 Социально-экологический проект «АРТ-
Хаос.Мусорный ветер» 

ТГПУ, ДОО, ОГБУ 
«Облкомприрода», ПАО 
«СИБУР-Холдинг» 

Сентябрь-декабрь 

7 Областной конкурс социальной 
экологической рекламы 
«ПосмотриЗадумайсяСделай» 

ДПРиООС, ОГБУ 
«Облкомприрода», ООО 
«АБФ-Логистик», НИ ТГУ, 
ГТРК «Томск» 

10.04 - 03.12.2018 г. 



Издание экологической литературы  

 
Учебное пособие «Экология Томской области»; 
 
Журнал «Экологическое образование и 
просвещение в Томской области; 
 
Справочники из серии «Мир природы Томской 
области»: «Рыбы и другие обитатели водоемов 
Томской области», «Птицы Томской области», 
«Грибы Томской области», «Минералы Томской 
области», «Растения Томской области»; 
«Насекомые Томской области» и др. 
 
Красная Книга Томской области; 
 
Атлас ООПТ Томской области; 
 
Издание информационных материалов. 

Сайт ОГБУ «Облкомприрода» 
http://ogbu.green.tsu.ru 
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Освещение экологических событий в СМИ 

-Ежегодный выпуск обзора «Состояние окружающей среды 
Томской области» 
 
-Публикации в СМИ–в год более 1500 публикаций 
 
-Теле и радиопрограммы 

 
- Социальные сети ( ВКонтакте, Ffctbook (Экообразование: 
обмен идеями и ресурсами),  YouTube) 

Публикация на сайте Международной 
организации Глобальное Партнерство 
Экологического Образования о системе 
НЭО Томской области 

Видеоролики социально-экологического 
проекта «АРТ-Хаос. Мусорный ветер»:  
https://vk.com/izumrudniy_tomsk 

Видеоролики с конкурса «Посмотри.Задумайся.Сделай» 
Сайт ОГБУ «Облкомприрода»: http://ogbu.green.tsu.ru/?p=2591 
http://www.green.tsu.ru/dep/1288.html 

https://www.facebook.com/groups/197401811006877/?hc_ref=ARR-HMtP-fUC-NNoqKAY5ertBMDxyBww-mYcNzlo3d4UP_B9YY6uxpTaOQCE4Vrud2E&__xts__[0]=68.ARDY85WOcUvQ52zTT5a9FVEU7StAaIaGejKk9e9TwkDsJUwqo7BHExM00MhDmgixmO7liK8tp4ouvwDKhWTlndvT5Be6GNzjdvCZuHXYh_k5c_ozi864Yrxf_NiT_BvtuqWIrQYCp6J_&__tn__=C-RH-R
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Экологические конференции для педагогов и школьников 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы» 

 

Ноябрь 2019 год 
 

 

 

 



Спасибо за внимание! 

634041, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Кирова, 14  
Телефон 8 (3822) 90-39-27, e-mail: mmg1677@ mail.ru 

 
www.ogbu.green.tsu.ru 

 
 
 


