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В Центре уже в течение 10 лет ведется 
непрерывная работа в области 
экологического образования и просвещения 
населения Томской области 



Учебная деятельность 
учреждения 

• В настоящее время 
реализуется 27 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ, по которым 
занимаются более 600 
учащихся.  



Учебная деятельность учреждения 

• В 2016-2017 учебном году разработано 4 программы 
естественнонаучной направленности: программа «Советы 
Айболита» для дошкольного возраста, «Юный кинолог» и 
«Экотуристы» для младшего школьного возраста и 
«Экология. Туризм. Краеведение» для обучающихся 
среднего школьного возраста.  

• В 2017-2018 учебном году разработаны 3 программы: 
комплексная программа ознакомительного характера 
«Удивительный мир живой природы»; программа, 
рассчитанная на обучающихся среднего школьного 
возраста «Ландшафтный дизайн»; программа 
углубленного уровня для обучающихся 14-16 лет «Мир 
живого через призму научного познания». 

 

 



Учебно-методическая работа и 
педагоги учреждения 

• Работа 
методической 
службы 

Эколектории, 
тематические 

заседания, локальные 
акты, педсоветы 

• Повышение 
методической и 
экологической 
грамотности 
педагогов 

24 публикации на 
педагогических 

информационных сайтах; 
представлен материал для 

публикации в журнале 
«Внешкольное образование в 

Томской области»; 

создан  авторский сайт; 
пополняются авторские сайты 

педагогов 

• активность и 
результативность 
участия педагогов 
в мероприятиях 
различного уровня 

результативность 
участия составила 

78,3%.  



Сотрудничество с 
общеобразовательными организациями 

МБУ ДО 
«ДЭБЦ» 

Школы 

Ведётся образовательная 
деятельность по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам в 5 школах города 

и района 

ДОО 

Ведётся образовательная 
деятельность по 3 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам в ДОО города и 

района 

Экскурсии 



Сотрудничество с научными и 
природоохранными организациями  

МБУ ДО 
«ДЭБЦ» 

БИ ТГУ  

СибНИИСХиТ 

ОГБУ 
«Облкомпри

рода» 
ОГУ «Областное 

управление 
лесами» 

Колпашевское 
лесничество 

Департамент 
природных 
ресурсов и 

окружающей среды 
по Томской области 

ОГБУ 
«Колпашевское  
ветуправление»  



Сотрудничество с научными и 
природоохранными организациями  

В рамках данного направления деятельности в 2017-18 уч.г. для педагогов были 
организованы: 

- областное совещание по развитию трудовых объединений обучающихся для 
образовательных организаций и лесничеств района и области при участии 
Департамента лесного хозяйства Томской области, ОГБОУ ДО «ОЦДО» и Шудельского 
лесничества. 

- эколектории для педагогов Центра (специалисты СибНИИСХиТ и Колпашевского 
лесничества). 

Для учащихся: 

- экскурсия в Колпашевское межрайонное ветеринарное управление; 

- участие специалистов СибНИИСХиТ в оценке исследовательских работ НОУ в качестве 
членов жюри «Фестиваля идей» и конференции «Исследователи природы 2018»; 

- консультирование при выполнении исследовательских работ (специалисты СибНИИСХиТ, 
НИ ТГУ, ОГБУ «Колпашевское межрайонное ветуправление», Колпашевское 
лесничество). 

- консультирование и партнёрство при выполнении исследовательских работ (50% от 
общего количества). 

- две экспедиции (взаимодействие с ТГУ и ООО «Колпашевское райохотобщество»). 

 



Сотрудничество с социальными 
партнёрами города 

• В 2017-18 уч.г. проведено 10 
совместных мероприятий 
для учащихся 

• В 2017-18 уч.г. проведено 3 
совместных мероприятия 
для учащихся 

МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Колпашевский 
филиал 

Томского 
областного 

краеведческого 
музея 

МБУ 
«Библиотека» 



Участие в мероприятиях в соответствии с 
областным планом работы по непрерывном у 

экологическому образованию 
В 2017-18 уч.г. в 8 мероприятиях приняло участие 9123 человека. 

 Мероприятие Количество 
учащихся 

региональный этап Всероссийского конкурса «Юные исследователи 
окружающей среды»  

5 

региональная конференция «Исследовательская деятельность обучающихся 
в решении экологических проблем региона»  

2 

региональный этап всероссийского конкурса учебно-исследовательских 
экологических проектов «Человек на Земле»  

5 

региональный этап всероссийского конкурса «Зелёная планета»  20 

всероссийские дни защиты от экологической опасности  9083 

областной конкурс «Лучший педагог-эколог»  2 

региональная научно-практическая конференция «Мир науки глазами 
детей» 

3 

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

3 



Участие в образовательных и 
социальных проектах 

В 2017-18уч. г. в Центре была организована работа по 4 образовательным 
проектам на 3-х уровнях:  

 муниципальном (Всероссийские дни защиты от экологической опасности), в 
которых приняли участие все учащиеся МБУ ДО «ДЭБЦ» 

 региональном (комплексное мероприятие «День птиц» и областной конкурс 
для образовательных учреждений и природоохранных организаций 
«Экодоброволец»). Работа учащихся Дубаковой Л.Г. была удостоена 1 места в 
номинации «Птичье кафе» и «Рождественский учёт птиц», а также работа 
учащихся Дубининой М.В. стала победителем комплексного мероприятия. В 
номинации конкурса  «Экопроект» было представлено две работы с общим 
количеством участников – 26 человек. 

 международном (Международный детский экологический форум «Зелёная 
планета 2018»). В 2018 году победителями регионального этапа конкурса 
стала команда из 20 человек. 

 



Проведение массовых мероприятий 
для учащихся и взрослого населения 

•В мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийских дней защиты от 
экологической опасности в 2017-2018 учебном году приняли участие – 
9083 участника из 17 ОО. Общее количество участников повысилось на 
1940 человек по сравнению с прошлым годом. 

Всероссийские дни 
защиты от 

экологической 
опасности  

•В мероприятии приняли участие команды 6-х классов из 6 ОО города и 
района (4 городские и 2 сельские ОО). Всего участниками турнира стали 
23 обучающихся школ города и района.  

Муниципальное 
образовательное 

мероприятие Турнир 
«Юные знатоки 

природы» 

•Количество участников в 2017-18 учебном году составило –193 человека. 
В оргкомитет предоставлено 9 творческих отчетов из 9 ОО. На итоговом 
мероприятии «День птиц» приняли участие 47 человек. 

Региональное 
комплексное 

мероприятие «День 
птиц» в рамках 

Международного Дня 
птиц 

•Присутствовали участники из Верхнекетского и Колпашевского 
районов. В совещании приняли участие 25 представителей от 
организаций. 

Областное совещание 
по развитию трудовых 

объединений 
обучающихся  



Всероссийские дни защиты от 
экологической опасности  

• Впервые в рамках акции Экологический двухмесячник была 
проведена акция «Чистые берега – чистая река». 

• В акции приняло участие 252 человека из 7 школ и 3 ДОО. В 
организации и проведении акции содействовало Колпашевское 
городское поселение и ООО «Риск». 
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Всероссийские дни защиты от 
экологической опасности  

• В рамках акции Экологический двухмесячник нами впервые были 
предложены экологические уроки для использования в ДОО и ОО.  

• Всего в экоуроках поучаствовало 3291 учащийся из 9 школ. В 6 детских 
садах и ГДО экоурок был проведён для 484 воспитанников. Таким 
образом, охват экоуроками в 15 ОО и ДОО составил 3775 
обучающихся.  

• В 2016-17 уч.г. беседами и играми было охвачено 1325 обучающихся. 
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Работа по проекту 
• Проект «Ближе к природе!» и посвящён 100-летию возникновения 

юннатского движения в России и году волонтёра.  

• Цель проекта: вовлечение учащихся и население г. Колпашево и 
района в общественно-значимую и природоохранную деятельность, 
направленную на формирование активной гражданской позиции, 
развитие юннатских и волонтёрских инициатив и сохранение 
преемственности поколений. 

• Проект направлен на работу: с жителями района; с педагогическими 
работниками города и района занимающимися экологическим 
образованием и воспитанием;  с обучающимися дошкольных, 
школьных, кадетских, средних профессиональных образовательных 
учреждений. 

• Проект охватывает досуговую, просветительскую, природоохранную, 
исследовательскую, а также учебно-методическую деятельность 
Центра. В рамках проекта в 2018 году будет реализовано более 20 
мероприятий для учащихся и педагогов. 

 



 


