
Отчёт о проведенных мероприятий Центра экологического образования 
на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» Чаинского района 

«Общероссийских дней защиты от экологической опасности 2017г в 
Чаинском районе» (С 10 – 14 апреля 2017г) 

Название раздела формы  
Субъект РФ Томская область 

Муниципальное образование Чаинский район 
Название мероприятия ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС «МЫ В ОТВЕТЕ ЗА 
ПЛАНЕТУ!» в рамках Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов» 
Дата начала мероприятия 10 апреля 

Дата окончания мероприятия 14 апреля 
Место проведения МАОУ «Подгорнская СОШ»  

Чаинского района 
Информация об организаторе Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Страна 
талантов» (г. Москва) при стратегическом 

партнерстве федерального 
государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 

социальный университет» 
Общая информация о мероприятии Подготовка участника и создание экоролика 

для участия в конкурсе. 
Условия участия в мероприятии Приняла участие ученица 6В, 

Валентюкевич Полина 
Результаты проведения мероприятия Экоролик отправлен 

 
 

Название раздела формы  
Субъект РФ Томская область 

Муниципальное образование Чаинский район 
Название мероприятия Практическое природоохранное 

мероприятие в рамках урока биологии по 
теме: «Негативное влияние загрязнителей 
окружающей среды на строение органов и 

тканей растений» 
Дата начала мероприятия 12 апреля 

Дата окончания мероприятия 12 апреля 
Место проведения МАОУ «Подгорнская СОШ»  

Чаинского района 
Информация об организаторе Учитель биологии МАОУ 

 «Подгорнская СОШ»  
Чаинского района 

Общая информация о мероприятии В рамках урока биологии в нетрадиционной 
форме с элементами лабораторной работы,  

была рассмотрена тема, итогом которой 
было создание группового экоплаката. 



Условия участия в мероприятии Приняли участие обучающиеся 5 классов 
МАОУ «Подгорнская СОШ»  

Результаты проведения мероприятия Задействовано 63 человека 
 

Название раздела формы  
Субъект РФ Томская область 

Муниципальное образование Чаинский район 
Название мероприятия участие в открытой дистанционной онлайн-

олимпиады по экологии 
«Вода - наша спутница всегда» 

Дата начала мероприятия 10 апреля 
Дата окончания мероприятия 12 апреля 

Место проведения МАОУ «Подгорнская СОШ»  
Чаинского района 

Информация об организаторе ОГБУ «Региональный центр развития 
образования», Центром экологического 

образования на базе МКОУ 
«Поротниковская СОШ» Бакчарского 

района при поддержке МБОУ ДО 
«Бакчарский ЦДО», МБДОУ «ЦРР - 
детский сад с. Бакчара» и ОГБПОУ 

«Томский промышленно-гуманитарный 
колледж» 

Общая информация о мероприятии Проведение дистанционной экологической 
олимпиады в режиме онлайн. 

Условия участия в мероприятии Приняли участие обучающиеся 6-11 
классов в количестве 30 человек 

Результаты проведения мероприятия В обработке 
 


