
 
 



2. Информация о реализованных в 2019 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 5 классов/11-
12лет /25 обучающихся 

http://psh257.ucoz.ru 
 

Рабочая 
программа «Наш 
зеленый дом»   

34 часа группы  дошкольного    
образования/ 5,5 -6,5 лет 
/63 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 
    

 
4. Информация о проведенных в 2019 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/ 

http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/Doskola/2017/nod_nash_zelenyj_dom.pdf


социальных сетях 

Интерактивная 
беседа 
«Сохраним леса 
от пожаров» 
Профориентация 
«Профессии 
лесничих» 

Обучающиеся 
10-11 классов, 
МАОУ  
«Подгорнская 
СОШ» 
совместно с 
филиалом 
Чаинского 
лесничества во 
главе с 
главным 
лесничим, 
М.И.Деминым 
и 
специалистом, 
М.М.Ходовой/ 
более 200 
человек 

 Для 10-11 классов 
Чаинским лесничеством 
была проведена 
интерактивная беседа 
«Сохраним леса от 
пожаров» и проведена 
профориентационная 
беседа «Профессии 
лесничих» 
 Была организована 

акция направленная 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» 
 

Областной слёт 
юных экологов 
«Экологическим
и тропками по 
Чаинской земле» 

Обучающиеся 
6-7 классов 
образовательн
ых учреждений 
Чаинского 
района /49 
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 земли 
Чаинской, 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» 
 

Кругосветка 
безопасности 
«ВНИМАНИЕ, 
каникулы!» 

Обучающиеся 
5-8 классов 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
совместно с 
классными 
руководителям
и/301 человек 
 

Обучающиеся 5-8 классов 
МАОУ «Подгорнская 
СОШ» совместно с 
классными руководителями 
прошли препятствия, 
организованные на каждой 
станции кругосветки, где 
вспомнили правила 
обращения в лесу, на 
дорогах, водоемах, 
интернет-безопасность, 
научились оказанию первой 
медицинской помощи при 
переломах, кровотечений и 
т.д. 
 

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

Своя игра 
«Птицы Томской 

Обучающиеся 
2 классов 

Среди обучающихся 2 
классов МАОУ 

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

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


области» МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ»/79 
человек 

«Подгорнская СОШ» 
прошла игра, где дети 
соревновались по знаниям 
птиц Томской области. 
 

ДВИЖ» 
 

Всемирный день 
ЗЕМЛИ 
Игра «Слабое 
звено» по теме: 
«Земля – наш 
общий дом» 

Обучающиеся 
5 классов 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ»/86 
человек 

Среди обучающихся 5 
классов МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 
прошла игра, где дети 
соревновались по знаниям 
экологии 
 

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

Урок-практикум 
«Экологически 
чистая пища – 
залог здоровья» 

Обучающиеся 
9-11 классов 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ»/138 
человек 

В рамках урока химии в 
параллели 9-11 классов был 
проведен экоурок-
практикум по здоровому 
питанию, где ребята 
исследовали продукты 
питания на наличие 
консервантов, нитратов и 
т.д. 
 

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

Посадка 
саженцев кедра 
(озеленение 
родного села) 
ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ 
ПОСАДКИ 
ЛЕСА (17 мая) 

Обучающиеся 
11 классов 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», 
педагоги, 
организации и 
жители с. 
Подгорное /  
Свыше 100 
человек 

Высажено 500 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», жители 
села/  

 Свыше 600 
человек 

В рамках субботника-акции 
с 29 апреля и до 6 мая  в 
школе был организован 
сбор макулатуры и 
доставлен в город Томск 
для переработки. Было 
собрано около 5628 кг 
макулатуры. 
 

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

 

5 июня 
Всемирный день 

окружающей 
среды 

Кругосветка 
«Мы защитники 
природы» 

Воспитанники 
детского лагеря 

МАОУ 
«Подгорнская 

СОШ» и 
Чаинского 

ДДТ/  
 Свыше 100 

человек 
 

Для воспитанников 
детского лагеря МАОУ 
«Подгорнская СОШ» и 
Чаинского ДДТ была 
проведена кругосветка 
посвященная Всемирному 
дню окружающей среды 

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

Эстафета 
«Безопасное 

лето» 

Воспитанники 
детского лагеря 

МАОУ 
«Подгорнская 

СОШ» и 
Чаинского 

ДДТ/  
 Свыше 100 

человек 
 

Для воспитанников 
детского лагеря МАОУ 
«Подгорнская СОШ» и 
Чаинского ДДТ была 
проведена эстафета 
«Безопасное лето», которая 
проходила под лозунгом 
«Сохранить природу – 
сохранить жизнь» 

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

Участие в акции 
НКО «Гринпис», 

проект 
«Пластиквотчин

г» 

Обучающиеся 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
совместно с 
родителями/ок
оло 100 
человек 

 

НКО «Гринпис» стартанул 
проект «Пластиквотчинг», 
суть которого заключалась 
в том, чтобы показать на 
сколько сильно загрязнены 
берега водоемов 
пластиковыми отходами. 
По всей стране волонтеры-
добровольцы в сентябре 
2019 года очищали берега 
водоемов, подсчитывая 
масштабы загрязнения. 
Наша школа - не 
исключение, также приняла 
участие в акции. 
Собранный мусор был 
рассортирован, пересчитан, 
данные были отправлены в 
НКО «Гринпис». А 
сельское поселение 
Чаинского района взяли на 
себя ответственность за 
утилизацию собранного 
мусора. 

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

 

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


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 
Исследовательск
ий проект «Чудо 
батарейка и 
экология» 

3 участника 
/обучающиеся 
5 класса 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», члены 
клуба «ЭКО-
ДВИЖ» 

Данный проект 
«стартанул» в октябре 
2019г. Сначала было 
проведено исследование, 
в ходе которого члены 
клуба 
экспериментальным 
путем изучили влияние 
батареек на окружающую 
среду. После чего был 
организован рейд по 
классам с целью 
привлечения 
обучающихся не 
выбрасывать батарейки в 
урно. На основании этого 
в школе организовали 
конкурс по сбору 
батареек.  
На этом данный проект 
не заканчивается, в 
дальнейшем планируется 
привлечение 
общественности к данной 
проблеме и установка 
специальных 
контейнеров по сбору 
батареек на территории 
Чаинского района.  

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

    
 
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 

Краткая информация о 
мероприятии ПК и 
результат участия 

(до 10 предложений – 
содержание, 

результаты, эффекты, 

Ссылка на 
информацию об 

участии педагогов в 
мероприятии ПК на 

сайте 
образовательной 

http://psh257.ucoz.ru/


экологическо
го 

образования 
(ФИО, 

должность) 

документ об участии)  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 

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 

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

III Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Непрерывное 
экологическое 
образование» 
проблемы, опыт, 

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

Участие в качестве 
слушателя 

 

http://psh257.ucoz.ru/


перспективы» 
 
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 

I Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Профессионал 
XXI: настоящее, 
будущее»  

Исследовател
ьский проект 
«Чудо 
батарейка и 
экология» 

Диплом за 2 место http://psh257.ucoz.ru, в 
разделе «Центр ЭКО-
ДВИЖ» 
 

IV 
Межрегиональн
ый Форум 
сельской 
молодежи 
Томской области 
«Действуй» 

В областном 
конкурсе эссе 
«Мое родное 
село» от 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
приняли 
участие 6 
работ 

В областном конкурсе 
эссе «Мое родное село» 
приняли участие 6 работ. 
Из них Драганча Полина, 
обучающаяся 9 класса 
МАОУ «Подгорнская 
СОШ» в номинации «Как 
можно сделать село 
привлекательным для 
молодежи» заняла 2 
место. 

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

 
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. 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, 

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


выездных мероприятий. В сентябре 2019 года в школе начался капитальный 
ремонт и это тоже вызвало затруднения с проведением мероприятий. 

 
12. 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. 
 
13. Предложения по разработке Концепции непрерывного экологического 
образования и просвещения населения томской области на 2021-2030 годы и 
Программы непрерывного экологического образования и просвещения населения 
Томской области на 2021-2025 годы 
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