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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Школы юного эколога 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия организации, проведения Школы 
юного эколога  (далее - Мероприятие) для обучающихся 7-10-х классов образовательных 
организаций Томской области. 

1.2. Мероприятие проводится в соответствии с планом реализации Стратегии развития 
непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-
2020 гг. и программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения 
Томской области на 2016-2020 годы» на 2018 год. 
 

2. Цель и задачи Мероприятия 
2.1. Цель - создание условий для расширения экологических знаний, развитие творческого 
потенциала, формирование естественнонаучного мировоззрения, а также привлечение 
внимания обучающихся к экологическим проблемам Томской области. 
2.2. Задачи: 

− привлечь внимание обучающихся к решению  экологических проблем; 
− способствовать развитию творческих способностей, познавательной и социальной 

активности обучающихся; 
− способствовать повышению интереса обучающихся к изучению природы и экологии 

родного края; 
− способствовать развитию  навыков проектно-исследовательской деятельности; 
− развивать коммуникативные компетенции обучающихся; 
− способствовать формированию у молодежи и детей творческой активности и 

инициативы, формирование гражданской позиции. 
 

3. Организаторы Мероприятия 
3.1. Мероприятие проводится Центром  экологического образования "ЭКО-ДВИЖ" (далее - 
Центр) на базе  МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района, при организационной и 
информационной  поддержке  ОГБУ "РЦРО". 
3.2. Состав оргкомитета Мероприятия: 

− Торопова Марина Назаровна, директор МАОУ «Подгорнская  СОШ»; 
− Прозорова Юлия Яковлевна, учитель биологии МАОУ "Подгорнская СОШ", руководитель 

Центра; 
− Кабрышева Людмила Владимировна, учитель химии МАОУ "Подгорнская СОШ"; 

руководитель  Центра;  
− Бен Саид Маргарита Анатольевна, старший методист отдела развития образовательных 

систем  
 

4. Порядок организации и проведения Мероприятия 



4.1. В Мероприятии могут принять участие обучающиеся 7-10-х классов 
образовательных организаций Томской области. Состав команды: 7 человек и сопровождающий 
команду + педагог.  

4.2. Для участия в Мероприятии необходимо направить заявку (Приложение 1 к 
Положению) от образовательной организации не позднее 5 мая 2018 г. в электронном виде по 
адресу Kabrycheva@rambler.ru  

4.3. Дата и время проведения Мероприятия – 11 мая 2018 года. Начало регистрации в 10 
часов 00 мин.  

4.4.  Программа Мероприятия представлена в приложении 2. 
4.5. Для участников Мероприятия будет организован обед (в размере 100 рублей). 

5. Подведение итогов Мероприятия 
5.2. Все команды, принявшие участие в Мероприятии, награждаются сертификатами 

участников организатора. 
5.3. Педагогам вручаются благодарственные письма организатора. 

6. Информационное обеспечение 
6. Информационное сопровождение осуществляется  на сайтах ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» http://rcro.tomsk.ru и МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского 
района http://psh257.ucoz.ru 
 
Контактная информация 
Прозорова Юлия Яковлевна, учитель биологии МАОУ «Подгорнская СОШ»; 
телефон: 89095398467, е-mail: Prozorova_1988@inbox.ru 
Кабрышева Людмила Владимировна, учитель химии МАОУ «Подгорнская СОШ»; 
телефон: 89095474573, е-mail: Kabrycheva@rambler.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rcro.tomsk.ru/
http://psh257.ucoz.ru/


Приложение 1.   

(оформляется на бланке образовательной организации) 
Организационный комитет 

 
заявка. 

 
(сокращенное наименование образовательной организации – заявителя) 

 
направляет для участия в Мероприятии «Школа юного эколога»  следующих обучающихся:  

№ 
п/п 

Фамилия, имя обучающихся (указать полностью) Класс 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
 
 
 
Педагог-консультант 
Фамилия, имя, отчество 
(указать полностью) 

Должность Контактный телефон и адрес 
электронной почты для 
связи 

   
 
Директор ОУ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программа Мероприятия (проект) 
Время Мероприятие Действия участников 

10.00-10.15 Регистрация участников Дерево «Мы - вместе» 
10.15-10.35 Открытие Мероприятия 

(театральная рекреация, 3 
этаж) 

Стартовая инструкция 

10.35-11.00 Тренинг-настрой с 
волонтерами 

Распределение по группам и участие в 
тренинге 

11. 00-13.00 Организация работы 
экологических площадок: 
1) «Эко-сказка» (МБДОУ 
«Подгорнский детский сад 
«Березка») 
2) «Эко-флешмоб» (ЦКиД) 
3) «Эко-банер» (ДДТ) 
4) «Эко-дом» (МАОУ 
«Подгорнская СОШ» - 
кабинет технологии) 
5) «Эко-эксперт» (МАОУ 
«Подгорнская СОШ» -301 
кабинет) 
6) «Эко-росток» (Чаинское 
лесничество) 

Работа экологических площадок и 
составление отчета 

13.00-13.25 Обед  

13.25-14.25 Представление  отчета о 
проделанной работе   

Команды-участники представляют свои 
отчеты 

14.25-14.40 Подведение итогов. 
Рефлексия 

 

14.40-15.00 Отъезд участников  
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