
План работы Центров экологического образования в направлении  экологического образования и формирования экологической 

культуры у обучающихся муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2022 год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Уровень 

мероприятия 

 

Ответственные за 

реализацию мероприятия 

или привлечение целевой 

аудитории 

 

Целевая аудитория Ожидаемый результат 

Мероприятия, организуемые ЦЭО Колпашевского района на региональном уровне 

1 Открытый 

дистанционный 

экологический 

конкурс 

театрализованных 

постановок 

«Театр Экоши и 

его друзей» 

Февраль-

май 2022 

года 

Региональный МАДОУ №3  

Гололобова Н.В., старший 

воспитатель; 

Кудрякова М.М., педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитанники, 

родители (законные 

представители), члены 

семей воспитанников, 

педагоги 

образовательных 

организаций Томской 

области, в том числе 

Колпашевского района 

Создание условий для 

привлечения внимания 

детей и взрослых к 

вопросам экологии, 

сохранению природного 

разнообразия и бережного 

отношения к окружающей 

среде посредством участия 

детей дошкольного 

возраста в 

театрализованных 

постановках 

2 Дистанционный 

конкурс 

фотографий 

«Поделка из 

природного 

материала или из 

мусора» 

Февраль – 

март 2022 

года 

Региональный МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова  

Дьякова Т.Ф., учитель 

английского языка,  

Трифонова О.Ю., учитель 

биологии, экологии, 

информатики 

Учащиеся ОО Томской 

области, в том числе 

Колпашевского района  

Привлечение внимания 

учащихся к проблеме 

увеличения бытовых 

отходов и возможности его 

повторного использования.  

3 Открытый 

конкурс для 

талантливых 

детей 

«Исследователи 

Февраль – 

май 2022 

года 

Региональный МБУ ДО «ДЭБЦ»  

Халина А.М., 

зам.директора по УВР 

Учащиеся ОО Томской 

области, в том числе 

Колпашевского района 

Создание условий, 

способствующих развитию 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

учащихся, включение их в 



природы» научно-исследовательскую 

деятельность 

естественнонаучной 

направленности. 

4 Конкурс 

«Методических 

разработок по 

экологическому 

образованию  

«Экология 

родного края» 

Март 2022 

года 

Региональный МАДОУ №3 

Гололобова Н.В., старший 

воспитатель; 

Кудрякова М.М., педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогические 

работники всех типов 

ОО Томской области, в 

том числе 

Колпашевского района 

Предоставление 

возможности педагогам 

проявить себя в 

разработке новых методик 

проведения урока, 

выявление талантливых, 

творчески работающих 

педагогов, привлечение 

школьников к пропаганде 

бережного отношения к 

природе, популяризация 

знаний о состоянии 

окружающей среды, 

экологических проблемах. 

Мероприятия, организуемые ЦЭО Колпашевского района на муниципальном уровне 

5 Круглый стол 

«Формирование 

личности ребёнка 

дошкольного 

возраста 

посредством 

экологического 

образования» 

Март 2022 

года 

Муниципальный МАДОУ №3 

Гололобова Н.В., старший 

воспитатель; 

Кудрякова М.М., педагог 

дополнительного 

образования  

МАДОУ «ЦРР - детский 

сад «Золотой ключик» 

Немельгина Г.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Педагогические 

работники ДОО 

Колпашевского района 

Развитие творческого  

потенциала педагогов, их 

компетентности в сфере 

экологии; систематизация 

работы по экологическому 

воспитанию, повышение 

профессионального 

мастерства, установление   

более тесных партнерских 

отношений между 

педагогами. 

6 Акция 

«Экологический 

двухмесячник» и 

Апрель – 

июнь 2022 

года 

Муниципальный МБУ ДО «ДЭБЦ»  

Халина А.М., 

Безденежных К.Н., 

Воспитанники ДОО и 

учащиеся всех типов 

ОО Колпашевского 

Привлечение обучающихся 

образовательных 

организаций к изучению 



образовательное 

мероприятие 

«Выставка-

конкурс «Экоша» 

(в рамках 

экологического 

двухмесячника) 

методист 

МАДОУ №3 

Гололобова Н.В., старший 

воспитатель; 

Кудрякова М.М., педагог 

дополнительного 

образования 

района экологического состояния 

окружающей среды и 

практической деятельности 

по сохранению природы 

родного края. 

7 Муниципальное 

сетевое 

мероприятие 

ЭКО-челлендж 

«#ЭТОМЕСТО» 

Апрель  

2022 года 

Муниципальный МБОУ «Новосёловская 

СОШ» 

Токарева И.Г., директор 

Учащиеся всех типов 

ОО Колпашевского 

района 

Воспитание чувства любви 

к природе, малой Родине, 

формирование 

экологической культуры,  

популяризация   

краеведения,  развитие 

коммуникативной 

культуры.  

8 Муниципальное 

сетевое 

образовательное 

мероприятие 

«Турнир 

«Экослёт» 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

Муниципальный МБУ ДО «ДЭБЦ» 

Халина А.М., 

Безденежных К.Н., 

методист 

Учащиеся всех типов 

ОО Колпашевского 

района 

Способствовать развитию 

у учащихся умения 

использовать знания о 

природе в ходе практико-

ориентированной 

деятельности и 

повышению мотивации к 

развитию 

естественнонаучной 

грамотности с целью 

всестороннего развития 

учащегося. 

9 Обмен опытом в 

онлайн-формате 

«Экологизация 

школьного 

образования с 

использованием 

Ноябрь 

2022 года 

Муниципальный МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова 

 

Педагогические 

работники ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Обмен опытом по 

проблеме экологического 

развития личности в 

современном образовании, 

и, в частности, ряд 

теоретико-дидактических 



ЦОС» аспектов его 

«цифровизации». 

10 Муниципальное 

сетевое 

образовательное 

мероприятие 

«Турнир 

«Маленький 

эрудит» 

Ноябрь 

2022 года 

Муниципальный МАДОУ «ЦРР - детский 

сад «Золотой ключик» 

Немельгина Г.В., педагог 

дополнительного 

образования 

Воспитанники ДОО 

Колпашевского района 

Поддержка  у детей 

интереса к 

интеллектуальной 

деятельности, развитие 

любознательности, 

выявление знаний у детей 

из разных областей 

познавательной сферы, 

умения проявлять 

инициативу с целью 

получения новых знаний.  

11 Муниципальный 

конкурс «Как я 

спасаю свою 

планету» 

Декабрь 

2022 года 

Муниципальный МБОУ «Тогурская СОШ 

им. С.В. Маслова 

 

Учащиеся всех типов 

ОО Колпашевского 

района 

Привлечение обучающихся 

образовательных 

организаций к работе по 

изучению проблем 

экологического состояния 

окружающей среды и 

практическому участию в 

решении природоохранных 

задач, способствующих 

экологическому 

воспитанию школьников, 

их  эколого-

биологическому 

образованию.  

Участие в мероприятиях, включенных в межведомственный план основных мероприятий по экологическому образованию и формированию 

экологической культуры населения томской области на 2022 год 

Мероприятия для педагогических работников  

1 Региональное 

совещание для 

педагогических 

Январь 

2022 года 

Региональный ОГБОУДО «ОЦДО», 

ФГБУ «Государственный 

заповедник 

Педагогические 

работники ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Совершенствование 

системы экологического 

образования, организация 



работников 

образовательных 

организаций 

«Исследовательск

ая деятельность 

на особо 

охраняемых 

природных 

территориях» 

«Васюганский» учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

межведомственном 

сетевом взаимодействии 

2 Региональное 

совещание по 

развитию 

исследовательско

й и 

природоохранной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

межведомственно

го взаимодействия 

в области 

дополнительного 

экологического 

образования 

региона 

Март – 

апрель 

2022 года 

Региональный Департамент общего 

образования Томской 

области, Департамент 

лесного хозяйства 

Томской области, 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

 

Педагогические 

работники и учащиеся 

Колпашевского района 

Привлечение обучающихся 

и педагогов 

образовательных 

организаций Томской 

области к участию в 

реализации региональных 

проектов и этапов 

всероссийских 

мероприятий 

естественнонаучной 

направленности 

3 Областной 

семинар для 

педагогов по 

организации 

школьной 

экологической 

тропы на базе 

школ 

Март-

апрель 

2022 года 

Областной МАОУ ДО «ДТДиМ» г. 

Томска  

Соорганизаторы: 

ОГБУ «Облкомприрода» 

Педагогические 

работники 

Колпашевского района 

Информирование 

педагогов, знакомство с 

методиками 



4 IV Открытый 

экологический 

фотоконкурс с 

международным 

участием 

«Экоселфи – 

селфи с пользой» 

Июнь – 

декабрь 

2022 года 

Открытый с 

международным 

участием 

Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

Департамент 

международных и 

региональных связей 

Администрации Томской 

области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся ОО и 

ДОО Колпашевского 

района 

Повышение социальной 

активности населения в 

решении  проблем охраны 

окружающей среды, 

поддержка идеи гуманного 

отношения к объектам 

живой и неживой природы 

5 Форум 

«Август.PRO: 

матрица 

педагогических 

изменений». 

Лаборатория 

«Эффективные 

модели 

межведомственно

го взаимодействия 

по развитию 

экологического 

образования» 

Август  

2022 года 

Региональный Департамент общего 

образования Томской 

области, 

ОГБУ ДПО «ТОИПКРО» 

 

Педагогические 

работники 

Колпашевского района 

Знакомство с моделями 

межведомственного 

взаимодействия для 

координации совместной 

деятельности при решении 

общезначимых 

экологических проблем 

6 V Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Непрерывное 

экологическое 

образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

Ноябрь 

2022 года 

Всероссийский Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, 

Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

 

Педагогические 

работники ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Совершенствование 

системы непрерывного 

экологического 

образования и 

формирования 

экологической культуры 

населения Томской 

области, укрепление 

межрегионального 

сотрудничества, обмен 



опытом, повышение 

квалификации педагогов 

7 Открытые 

(областные) 

практико-

ориентированные 

семинары для 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

естественнонаучн

ой 

направленности  

Февраль-

декабрь 

2022 года 

Областной Департамент общего 

образования Томской 

области, ОГБОУДО 

«ОЦДО» 

 

Педагогические 

работники ДОО 

Колпашевского района 

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 

8 Открытые 

(областные) 

мероприятия 

естественнонаучн

ой 

направленности 

для 

воспитанников 

ДОО, проводимые 

центрами 

экологического 

образования 

(слёты, 

фестивали, 

конкурсы и т.д.) 

Январь-

декабрь 

2022 года 

Областной Департамент общего 

образования Томской 

области, 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

 

Педагогические 

работники и 

воспитанники ДОО 

Колпашевского района 

Выявление и поддержка 

талантливых 

воспитанников в области 

экологического 

образования и воспитания 

Мероприятия для обучающихся 

1 Региональный Январь- Региональный Департамент природных Учащиеся всех типов Реализация общественно 



этап 

Национального 

юниорского 

водного конкурса 

- 2022 

февраль, 

ноябрь-

декабрь 

2022 года 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

ОО Колпашевского 

района 

полезных проектов, 

направленных на защиту 

водных ресурсов. Конкурс 

для школьников и 

студентов до 18 лет 

2 Региональный 

этап XVIV 

Всероссийского 

форума «Зеленая 

планета – 2022»  

Январь-

март, 

октябрь-

ноябрь 

2022 года 

Региональный ОГБУ «Облкомприрода» Учащиеся всех типов 

ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Поддержка творческой и 

природоохранной 

деятельности детей и 

молодежи, поощрение 

победителей, организация 

выставки 

3 Региональное 

комплексное 

мероприятие 

«День птиц» (в 

рамках 

Международного 

дня птиц и 

Всероссийской 

акции «Летопись 

добрый дел» по 

сохранению 

природы») 

Январь-

апрель 

2022 года 

Региональный Департамент общего 

образования Томской 

области, ОГБОУДО 

«ОЦДО» 

 

Учащиеся всех типов 

ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Привлечение внимания 

детей к проблемам охраны 

окружающей природной 

среды, воспитания 

бережного отношения к 

природе, получения опыта 

практической 

природоохранной 

деятельности 

4 Открытый 

конкурс детских 

экологических 

театров и 

агитбригад «Через 

искусство – к 

зеленой планете», 

включая 

«Зелёный мир 

нашего детства» 

Февраль – 

ноябрь 

2022 года 

Региональный Департамент общего 

образования Томской 

области, 

ОГБОУ ДО «ОЦДО» 

 

Учащиеся всех типов 

ОО и ДОО 

Колпашевского 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 VII 

Межрегиональны

й эколого-

социальный 

конкурс 

«Молодежь за 

здоровый лес» 

Март – 

июнь 2022 

года 

Межрегиональн

ый 

Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области, ОГБПОУ 

«АТпромИС», ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Учащиеся всех типов 

ОО Колпашевского 

района 

Активизация 

экологической 

деятельности в 

образовательных 

организациях, развитие 

навыков практико-

ориентированной 

деятельности 

6 Областной 

конкурс на 

лучшую 

читающую семью 

«Читаем всей 

семьей» 

Март – 

ноябрь 

2022 года 

Областной Законодательная Дума 

Томской области, 

Департамент по культуре 

Томской области, ОГАУК 

«ТОДЮБ» 

Учащиеся всех типов 

ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Повышение 

экологического 

образования и 

формирование 

экологической культуры 

населения Томской 

области посредством 

развития семейного чтения 

о природе родного края в 

творчестве местных 

авторов. 

7 Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

исследователей 

окружающей 

среды с участием 

во Всероссийском 

заочном конкурсе 

«Подрост» («За 

сохранение 

природы и 

бережное 

Март-

ноябрь 

2022 года 

Региональный Департамент общего 

образования Томской 

области, ОГБОУДО 

«ОЦДО» 

 

Учащиеся ОО 

Колпашевского района 

Повышение интереса 

обучающихся 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций к проблемам 

экологии. Вовлечение 

обучающихся  в 

исследовательскую 

природоохранную 

деятельность, 

направленную на 

улучшение экологической 



отношение к 

лесным 

богатствам») 

обстановки 

8 X Всероссийский 

Фестиваль 

экологического 

образования и 

воспитания детей 

и молодежи «Я 

живу на красивой 

планете» 

 

Апрель 

2022 года 

Всероссийский Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области, ОГБПОУ 

«АТпромИС», ОГБУ 

«Облкомприрода» 

 

Педагогические 

работники и 

обучающиеся ОО и 

ДОО Колпашевского 

района 

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 

деятельности 

обучающихся 

9 Областной 

конкурс 

творческих работ 

«Берегите лес от 

огня» 

Апрель-

июнь 202 

года 

Областной Департамент лесного 

хозяйства Томской 

области, Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области, ОГКУ 

«Томсклес», ОГСБУ 

«Томская авиабаза», 

ОГБУДПО «РЦРПК» 

Учащиеся всех типов 

ОО Колпашевского 

района 

Привлечение внимания 

населения к 

необходимости 

соблюдения правил 

пожарной безопасности в 

лесу 

10 Областной 

фестиваль для 

дошкольных 

Май 2022 

года 

Областной Департамент общего 

образования Томской 

области, ОГБОУДО 

Воспитанники ДОО 

Колпашевского района 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде, знакомство с видами 



организаций 

«День 

первоцвета» 

«ОЦДО» 

Соорганизаторы:  

МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад 

«Золотой ключик» 

Колпашевского района 

первоцветов, охраны 

раннецветущих растений, 

разъяснения детям о 

необходимости их 

сохранения в природе и 

значения для первых 

насекомых 

11 Всероссийская 

экологическая 

акция «Нашим 

рекам и озерам - 

чистые берега! 

Май – 

июнь 2022 

года 

Всероссийский Департамент природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Учащиеся и 

педагогические 

работники всех типов 

ОО и ДОО 

Колпашевского района 

Привлечение внимания 

жителей области к 

проблеме загрязнения 

водоохранных зон рек и 

озер 

12 Региональная 

профильная 

экологическая 

смена «Юные 

друзья природы» 

Июнь 2022 

года 

Региональный Департамент общего 

образования Томской 

области, ОГБОУДО 

«ОЦДО» 

 

Учащиеся ОО 

Колпашевского района 

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 

13 Всероссийский 

экологический 

урок;   

Ноябрь – 

декабрь 

2022 года 

Всероссийский Департамент общего 

образования Томской 

области, 

Учащиеся и 

педагогические 

работники всех типов 

Экологическое 

просвещение 

обучающихся, 



Всероссийский 

международный 

фестиваль 

(праздник Эколят 

- молодых 

защитников 

Природы»);  

Региональный 

этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята 

- друзья и 

защитники 

Природы!» для 

дошкольников  и 

обучающихся 

начальных 

классов 

образовательных 

организаций 

ОГБОУДО «ОЦДО» 

 

ОО и ДОО 

Колпашевского района 

формирование 

ответственного 

экологического поведения, 

повышение 

естественнонаучной 

грамотности.  

Формирование у детей 

богатого внутреннего мира 

и системы ценностных 

отношений к природе, её 

животному и 

растительному миру, 

развитие внутренней 

потребности любви к 

природе. 

 


