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Положение 
о проведении муниципального  экологического 
конкурса 
«Берегите елочку - лесную красавицу!» 

Приказ  Управления 
образования 
Администрации Чаинского 
района № 415-П от 
11.12.2018г 
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Положение о проведении Школы юного эколога Приложение 1 к приказу 
ОГБУ «РЦРО» от 
28.05.2018 № 734 
http://rcro.tomsk.ru 

http://psh257.ucoz.ru 
 
2. Информация о реализованных в 2018 году образовательных программах по 
экологическому образованию и просвещению (внеурочной деятельности, 
дополнительных образовательных программ и др.) (обязательно выслать 
программу, утверждённую директором - с печатью и подписью) - не менее 1 
образовательной программы, не менее 16 учебных часов 

Название 
программы 

Количество  
учебных 

часов  

Классы/возраст/ 
количество обученных 

слушателей 

Ссылка на 
информацию о 

реализации 
программы на 

сайте 
образовательной 

организации/ 
Центра 

экологического 
образования/социа

льных сетях 
Программа 
внеурочной 
деятельности 
«ЭКО-ДВИЖ» 

34часа Параллель 7 классов/14-
15лет /21 обучающийся 

http://psh257.ucoz.ru 
 

Рабочая 
программа «Наш 
зеленый дом»   

34 часа группы  дошкольного    
образования/ 5,5 -6,5 лет 
/73 дошкольника 

ссылка  
 

 
3. Издание Центрами экологического образования сборников проектов и программ, 
учебно-методических комплектов по экологическому образованию и просвещению - 
не менее 1 единицы 

Название 
сборника,  

УМК 

Краткое 
содержание 

(до 10 
предложений) 

Целевая аудитория 
сборника, УМК 

Ссылка на 
сборник,  

УМК на сайте 
образовательной 

организации/ 
Центра 

экологического 
образования/ 

социальных сетях 
    

 

http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/Doskola/2017/nod_nash_zelenyj_dom.pdf


4. Информация о проведенных в 2018 году сетевых образовательных событиях, 
мероприятиях, природоохранных акциях - не менее 3 мероприятий/событий/акций, 
не менее 200 участников  

Название 
мероприятия/  

события/акции 

Количество и 
категория 

участников 
мероприятия

/события/  
акции   

Краткая информация о 
проведенном 

мероприятии/событии/ 
акции  

(до 10 предложений – 
содержание, 

результаты, эффекты)  

Ссылка на 
информацию о 
проведенном 
мероприятии/   

событии/акции на 
сайте 

образовательной 
организации/Центра 

экологического 
образования/ 

социальных сетях 
Акция по охране 
лесов «Зеленая 
лента» 

Обучающиеся 
10-11 классов, 
1-7 классов и 
групп 
дошкольного 
образования 
МАОУ  
«ПСОШ» с 
работниками 
ЦКиД/ более 
200 человек 

 Для 10-11 классов 
Чаинским лесничеством 
была проведена беседа 
«Берегите леса от пожаров» 
 Был организован 

флешмоб, направленный на 
охрану и защиту леса, 
раздача листовок, 
выполненные 
обучающимися начальных 
классов, с лозунгами по 
охране леса. 

http://psh257.ucoz.ru, в 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

Марафон юных 
экологов «По 
экологической 
тропе 
Нюрсинского 
участкового 
лесничества вдоль 
границы 
Поскоевского 
заказника» 

Обучающиеся 
6-7 классов 
МАОУ 
«ПСОШ» /30 
человек 
Мероприятие 
организовано 
совместно с 
Чаинским 
лесничеством 
во главе с 
главным 
лесничим, 
Деминым М.И.  

Юным экологам 
предстояло пройти 6 
этапов:  узнать возраст 
дерева по годичным 
кольцам, по внешнему виду 
хвойных растений 
определить их вид, по 
пению и следам узнать 
обитателей  Поскоевского 
заказника, научиться 
пользоваться 
инструментами лесничего, 
пройти на охотничьих 
лыжах полосу препятствий  
и проявить свои знания в 
области экологии. 

http://psh257.ucoz.ru, в 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

Посадка саженцев 
кедра (озеленение 
родного села) 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ПОСАДКИ 
ЛЕСА (18 мая) 

Обучающиеся 
11 классов 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», 
педагоги, 
организации и 
жители с. 
Подгорное /  
40 человек 

Высажено 3000 саженцев 
кедра на  территории села 

http://psh257.ucoz.ru, в 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 

 

http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/


Всероссийский 
экологический 

субботник - акция 
(сбор 
макулатуры) 
 

Обучающиеся 
и учителя 

МАОУ 
«Подгорнская 

СОШ»/  
 547 человек 

В рамках субботника-акции 
в течение апреля  в школе 
был организован сбор 
макулатуры и доставлен в 
город Томск для 
переработки. Было собрано 
около 5 тонн макулатуры. 

http://psh257.ucoz.ru, в 
разделе «Новости» 
 

 

Муниципальный 
экологический 
конкурс 
«Берегите елочку 
- лесную 
красавицу!» 

 

ОО и жители 
Чаинского 
района/ свыше 
250 человек 

Комплексное мероприятие 
состояло из следующих 
конкурсов: - заочный 
экологический конкурс 
экобуклетов, экороликов; 
- экологический конкурс 
изобразительного и 
прикладного искусства 
«Новогоднее чудо» 

Приказ  Управления 
образования 
Администрации 
Чаинского района № 415-
П от 11.12.2018г 

 
http://psh257.ucoz.ru, 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

 
 

«Синичкин день» 
Акция «Покорми 
птиц зимой» 

обучающиеся 
1-10 классов 

МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ»/ более 
100 человек 

 

13 ноября в школе прошел 
«Синичкин день», где 
обучающиеся из бросового 
материала смастерили 
кормушки и зерновые 
лакомства для птиц, 
которые разместили на 
сирени около школы. 
Ответственными за 
пополнение кормушек 
зерном назначены группа 
«Эко-движ» 

http://psh257.ucoz.ru, 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

 

Акция «Помоги 
пернатым» 

Обучающиеся 
6-10 классов 

МАОУ 
«Подгорнская 

СОШ»/ 27 
человек 

 

С 21-23 марта в МАОУ 
«Подгорнская СОШ», 
совместно с Чаинским 
лесничеством, прошла 
акция «Помоги пернатым. 
Акция прошла в 3 этапа: 1) 
экскурсия на 
лесоперерабатывающее 
предприятие ИП Черненко 
В.Г., где специалист, 
Федюк А.И. познакомил 
обучающихся с 
технологией заготовки и 
переработки древесины. 
Обучающимся выделили 
пиломатериал для 
изготовления 
скворечников; 2) под 
руководством учителя 
технологии, Зотова Э.В. 
изготовили 15 
скворечников; 3) совместно 
с Администрацией 
сельского поселения и 

http://psh257.ucoz.ru, 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

http://psh257.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://chainroo.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/


Производственным 
отделением «Северные 
электрические сети» 
скворечники были 
установлены в центре села.  
 

Открытая 
районная 
интернет-
олимпиада 
«Страна 
естественных и 
точных наук» 
 

Обучающиеся 
5-10 классов 
Чаинского 
района/ 104 
участника 

 

 23 апреля в 
Чаинском районе прошла 
районная интернет-
олимпиада с целью 
повышения интереса 
обучающихся к изучению 
природы и решению 
экологических проблем 
родного края, воспитание 
бережного отношения к 
окружающей  природной 
среде  и природным 
ресурсам. 
 

Управления 
образования 
от 11.04.2018 №106 
http://chainroo.ucoz.ru/ 
http://psh257.ucoz.ru, 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

Областное 
мероприятие 
Школа юного 
эколога 

Обучающиеся 
7-10-х классов 
образовательн
ых 
организаций 
Томской 
области 

 

Торжественное открытие 
Школы началось со спектакля 
в исполнении воспитанников 
детского сада «Берёзка». 
Затем команды в ходе 
эвристической беседы 
выяснили, как можно 
организовать мероприятия, 
направленные на охрану 
окружающей среды  в своем 
селе, и представили свои 
результаты в виде кластеров.  
Дальнейшая работа проходила  
на 6 станциях. На станции  
«Дом для пернатых» ребята 
учились мастерить 
скворечники. На станции 
«Эко-сказка» подготовили 
небольшой спектакль  
кукольного театра   и 
выступили перед маленькими 
зрителями детского сада 
«Березка». А на «Эко-
эксперте» обучающиеся 
опытным путем исследовали  
качество питьевой воды из 
открытых источников нашего 
района. В Доме детского 
творчества создавались   
агитационные продукты  
экологической 
направленности.  Результатом 
работы стало также  
исполнение на площадке 
ЦКиД  флешмоба «Мы за 
чистое село!». Также дети из 
разных населенных пунктов 
побывали на экскурсии на 

http://psh257.ucoz.ru, 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 

 

http://chainroo.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/


питомнике и посадили 
саженцы кедра на территории 
МАОУ «Подгорнская СОШ»  

 
5. Разработка и реализация обучающимися образовательной организации/Центра 
экологического образования экологических проектов - не менее 3 проектов 

Название 
проекта 

Количество и 
категория 

участников 
проектной 

группы 

Краткая информация о 
реализуемом проекте 
(до 10 предложений – 

содержание, 
результаты, эффекты)  

Ссылка на 
информацию о 

реализации проекта 
на сайте 

образовательной 
организации/Центра 

экологического 
образования/ 

социальных сетях 
    
    

 
6. Участие педагогов базовой образовательной организации в мероприятиях по 
повышению квалификации в области непрерывного экологического образования и 
просвещения - не менее 7 человек, не менее 36 часов 

Название 
мероприятия 

Участники 
от 

образователь
ной 

организации/
Центра 

экологическо
го 

образования 
(ФИО, 

должность) 

Краткая информация о 
мероприятии ПК и 
результат участия 

(до 10 предложений – 
содержание, 

результаты, эффекты, 
документ об участии)  

Ссылка на 
информацию об 

участии педагогов в 
мероприятии ПК на 

сайте 
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях 

    
    

 
7. Участие координатора образовательной организации/Центра экологического 
образования и педагогических работников образовательной организации/Центра 
экологического образования в региональном фестивале педагогических идей и 
инновационных разработок и иных фестивалях, конференциях, семинарах, конкурсах 
и др. - по выбору, не менее 1 события и 1 выступления 

Название 
мероприятия 

Участники 
от базовой 

образователь
ной 

организации/
Центра 

экологическо
го 

образования 
(ФИО, 

должность) 

Краткая информация о 
мероприятии и 

результат участия 
(до 10 предложений – 

содержание, 
результаты, эффекты, 
документ об участии)  

Ссылка на 
информацию об 

участии педагогов в 
мероприятии на 

сайте 
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях 



Семинар 
«Организация 
исследовательско
й и проектной 
деятельности 
школьников 
Томской 
области», 
региональный 
этап 
Национального 
юниорского 
водного конкурса-
2019 (ОГБУ 
«РЦРО») 
31.10.2018г. 

Кабрышева 
Л.В. 
(руководитель 
ЦЭО на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ») 

Участие в качестве 
слушателя 

 

Выступление на 
августовской 
педагогической 
конференции «О 
состоянии и 
перспективах 
работы системы 
образования 
Чаинского 
района»  по теме 
«Итоги 
деятельности 
Центра 
экологического 
образования "ЭКО-
ДВИЖ" МАОУ 
"Подгорнская 
СОШ" 
 

Кабрышева Л.В. 
(руководитель 
ЦЭО на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ») 

Сертификат. Представлены 
результаты работы ЦЭО 
«ЭКО-ДВИЖ» 

 

Выступление на 
заседании РМО 
учителей 
естественного 
цикла по теме 
«Эффективные 
формы сетевого 
взаимодействия 
школ района в 
рамках 
экологического 
образования» в 
рамках районного 
семинара 
«Обновление 
содержания 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС и 
введения 
профстандарта» 

Кабрышева Л.В. 
(руководитель 
ЦЭО на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ») 

Сертификат. Представлены 
результаты работы ЦЭО 
«ЭКО-ДВИЖ», организовано 
обсуждение направлений 
совместной деятельности по 
реализации программы 
экологического образования 

 

 



8. Привлечение партнёров к деятельности образовательной организации/Центра 
экологического образования 

Наименование партнёра 

Содержание и уровень 
взаимодействия с 

партнёром (в рамках 
реализации 

образовательных 
программ, мероприятий, 

событий, акций) 
(до 10 предложений – 

содержание, результаты, 
эффекты, наличие 

договоров о 
сотрудничестве) 

Ссылка на 
информацию о 

взаимодействии с 
партнёром  

на сайте 
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях 

1. МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 
Чаинского района 

Организации-партнеры 
активно участвовали в 
экологических мероприятиях 
и акциях (см. п. 4 настоящего 
отчета): 
1. Привлечение 
обучающихся и 
воспитанников 
образовательных 
организаций; 
2. Организация совместных 
мероприятий (организации 
местного сообщества); 
3. Участие в выездных 
мероприятиях; 
4. Экскурсии в 
образовательных целях в 
организации, расположенные 
на территории Чаинского 
района и др. 
С ОО Чаинского района (по 
списку №№ 1-6) заключены 
договоры о сотрудничестве и 
сетевом взаимодействии  
 

Информационное 
сопровождение 
осуществляется на 
сайтах Управления 
образования (раздел 
Новости), на сайте 
школы 

2. МБОУ «Гореловская ООШ» 
Чаинского района 
3. МБОУ «Коломиногривская 
СОШ» Чаинского района  
4. МБОУ «Новоколоминская 
СОШ» Чаинского района 
5. МБОУ «Леботерская ООШ» 
Чаинского района 
6. МБОУ «Варгатерская ООШ» 
Чаинского района 
7. МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» 
Чаинского района 
8. МБДОУ «Подгорнский детский 
сад «Березка» Чаинского района 
9. «Центр культуры и досуга», с. 
Подгорное 
10.Районная детская библиотека 
11. Администрация Подгорнского 
сельского  поселения 
12.Чаинское районное 
ветеринарное управление (с. 
Подгорное) 
13. Чаинское лесничество, филиал 
ОГУ «Томское управление 
лесами» 
14. Управление охотничьего 
хозяйства Томской области  
15. Управление образования 
Администрации Чаинского района 
 
16. ОГБУ «РЦРО» 

 
9. Участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях по экологической 
тематике - по мере объявления и по выбору 



Название 
мероприятия 

Участники 
от 

образователь
ной 

организации/
Центра 

экологическо
го 

образования  

Краткая информация о 
мероприятии и 

результат участия 
(до 10 предложений – 

содержание, 
результаты, эффекты, 
документ об участии)  

Ссылка на 
информацию об 

участии в 
мероприятии на 

сайте 
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях 

ЭКО2018 
Всероссийский 
конкурс детского 
рисунка и 
фотографии 

Обучающиеся 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» в 
количестве 6 
человек 

Конкурс организован 
Региональной общественной 
организацией «Содействие» и 
Интернет-порталом 
Эко2018.рф. 
Ждем результаты 

http://xn--2018-k5dy7h.xn-
-p1ai/ 
 

    
 
10. Организация стажировочной площадки по теме непрерывного экологического 
образования и просвещения - по выбору 

Название 
стажировочной 

площадки 

Дата проведения, 
количество 
участников, 
категория 

участников, в том 
числе из других 

образовательных 
организаций 

Краткая 
информация о 

стажировочной 
площадке 

(до 10 предложений 
– содержание, 
результаты, 

эффекты)  

Ссылка на 
информацию о 
стажировочной 

площадке на сайте 
образовательной 

организации/Центра 
экологического 

образования/ 
социальных сетях 

    
    

 
11. Участие координатора Центра экологического образования и педагогов 
образовательной организации/Центра экологического образования в подготовке 
материалов для научно-методического журнала «Экологическое образование и 
просвещение в Томской области» и других изданий - 1 раз в год 

Название 
материала 

Автор материала  
(ФИО, должность) 

Ссылка на размещенный 
материал в Журнале или в 

другом источнике  
   

 
12. Затруднения, возникшие при деятельности Центра экологического образования (3-
5 предложений) 

При деятельности Центра экологического образования возникли затруднения 
с отсутствием средств на организационные расходы на проведение конкурсов, 
выездных мероприятий. 

 
13. Достигнутые количественные и качественные результаты (3-5 предложений) 
При развитии Центра экологического образования на базе МАОУ «Подгорнская 
СОШ», продолжает увеличиваться охват участников в различных 
экологических мероприятиях. Расширяются связи с образовательными 
организациями – партнерами. 

http://%D1%8D%D0%BA%D0%BE2018.%D1%80%D1%84/
http://%D1%8D%D0%BA%D0%BE2018.%D1%80%D1%84/
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