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Положение 
о проведении районного экологического комплексного 
мероприятия  
«Берегите елочку - лесную красавицу!» 

Приказ  Управления образова-
ния Администрации Чаинско-
го района № 196-П от 
06.12.2017г 
http://chainroo.ucoz.ru/ 

 
2. Информация о реализованных в 2017 году образовательных программах по эко-

логическому образованию и просвещению (внеурочной деятельности, дополни-
тельных образовательных программ и др.) (обязательно выслать программу, 
утверждённую директором - с печатью и подписью) - не менее 1 образова-
тельной программы, не менее 16 учебных часов 

Название про-
граммы 

Количество  
учебных ча-

сов  

Классы/возраст/ 
количество обученных 

слушателей 

Ссылка на инфор-
мацию о реализа-

ции программы на 
сайте образова-

тельной организа-
ции/ Центра эколо-
гического образо-
вания/социальных 

сетях 
Программа вне-
урочной дея-
тельности 
«ЭКО-ДВИЖ» 

34часа Параллель 8 классов/14-
15лет/21 обучающийся 

http://psh257.ucoz.ru 
 

Программа 
«Наш зеленый 
дом»  в группах  
дошкольного    
образования 

34 часа группы  дошкольного    
образования/ 5,5 -6,5 
лет/65 дошкольников 

ссылка  
 

 
3. Издание Центрами экологического образования сборников проектов и про-

грамм, учебно-методических комплектов по экологическому образованию и 
просвещению - не менее 1 единицы 

Название сбор-
ника,  
УМК 

Краткое со-
держание (до 
10 предложе-

ний) 

Целевая аудитория 
сборника, УМК 

Ссылка на сбор-
ник,  

УМК на сайте об-
разовательной ор-
ганизации/ Центра 
экологического об-

разования/ соци-
альных сетях 

Программа вне-
урочной дея-
тельности 
«ЭКО-ДВИЖ» 

Содержание кур-
са  направлено на 
организацию взаи-
модействия обу-
чающихся с учите-
лем, местным со-
обществом для 
активного позна-
ния мира живой 
природы, себя, за-
кономерности раз-
вития органическо-
го мира. Обучение 

Рассмотрение и утвер-
ждение программы на 

РМО 

http://psh257.ucoz.ru 
 

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


на занятиях прохо-
дит под девизом: 
«Каждый в ответе 
за будущее плане-
ты» 
 

    
 

4. Информация о проведенных в 2017 году сетевых образовательных событиях, 
мероприятиях, природоохранных акциях - не менее 3 мероприя-
тий/событий/акций, не менее 200 участников  

Название меро-
приятия/  со-
бытия/акции 

Количество и 
категория 

участников 
мероприя-

тия/события/  
акции   

Краткая информация о 
проведенном мероприя-

тии/событии/ акции  
(до 10 предложений – 
содержание, результа-

ты, эффекты)  

Ссылка на инфор-
мацию о проведен-
ном мероприятии/   
событии/акции на 

сайте образователь-
ной организа-

ции/Центра эколо-
гического образова-
ния/ социальных се-

тях 
Акция по охране 
лесов «Зеленая 
лента» 

Обучающиеся 
10 классов, 1-7 
классов и 
групп дошко-
льного образо-
вания МАОУ  
«ПСОШ» с ра-
ботниками 
ЦКиД/ более 
200 человек 

Был организован флешмоб, 
направленный на охрану и 
защиту леса, раздача листо-
вок, выполненные обучаю-
щимися начальных классов, 
с лозунгами по охране при-
роды. 

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

Посадка саженцев 
кедра (озеленение 
родного села) 

Обучающиеся 
11 классов 
МАОУ «Под-
горнская 
СОШ», педаго-
ги, организа-
ции и жители с. 
Подгорное / 64 
человека 

Высажено более 300 са-
женцев кедр территории 
села 

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

 

Акция «Батарей-
ка, сдавайся!» 

Филиал МАОУ 
ПСОШ – «Ча-
инская НОШ» 
и жители села 
Чаинск/ 7 обу-
чающихся 

На классном часе обучающие-
ся были проинформированы о 
правилах использования бата-
реек, а также о вредных веще-
ствах, входящих в их состав. 
Ребята организовали сбор ба-
тареек в классе, разработали и 
изготовили совместно с роди-
телями брошюры о вреде и 
использовании батареек  с 
указанием пункта сбора бата-
реек и распространили  их, 
раздали  друзьям, соседям. 
Организовали  конкурс по 
сбору батареек в  школе 
«Маленькая батарейка – 

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

 

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


большой яд для земли!» 
Информировали жителей села 
(чтобы жители нашего села 
знали о вреде использованных 
батареек, изготовили и  рас-
клеили листы с информацией. 
За три дня ребята собрали 
445 батареек. 

Комплексное от-
крытое районное 
мероприятие  эко-
логической направ-
ленности 
«Мы – за природ-
ную красоту род-
ного края!» 

ОО Чаинского 
района / свыше 
250 человек 

Мероприятие направленно 
на экологическое просве-
щение воспитанников до-
школьных и школьных ор-
ганизаций, а так же педаго-
гов Чаинского района. 
Комплексное мероприятие 
включало: 

1) заочный экологиче-
ский конкурс эко-
плакатов, рисунков  

«Мы – за природную красо-
ту нашего района!» 

2) заочный экологиче-
ский конкурс видео-
роликов 

«Мы – за природную красо-
ту нашего района!» 

3) открытая дистанци-
онная онлайн-
олимпиада по эколо-
гии 

«Сохранить природу – со-
хранить жизнь» 

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

 

I Областная эко-
логическая игра 
«Земля -  наш 
дом» 

Приняли уча-
стие обучаю-
щиеся 7-10 

классов школ 
Чаинского и 
Бакчарского 

районов/ более 
100 человек 

 

Игра проходила в несколь-
ко этапов: 

1. Квест – где дети, 
выполняя задания, 
определяли экологи-
ческие проблемы. 

2. Создание мини- про-
екта по проблемам, 
которые команды 
определили в ходе 
квеста. 

Защита проектов. 

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

 

Всероссийский 
экологический 

субботник -акция 
(сбор макулату-
ры) 
 

Обучающиеся 
и учителя МА-
ОУ «Подгорн-
ская СОШ»/ 
более 300 че-

ловек 

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

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

 

Проведение 
флэшмоба в рам-
ках Всероссий-

ской акции  

Обучающиеся 
10-11 классов 
МАОУ «Под-

горнская 

Во время перемен в школе 
был проведен флешмоб в 
рамках Всероссийской ак-
ции «Голубая лента – 2017» 

http://bak-
porschool.edu.tomsk.ru. 

 

http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/


«Голубая лента - 
2017» 

СОШ», жители 
с. Подгорное 
/более 400 че-

ловек  

видеоролик был представ-
лен для участия в конкурсе, 
организованной Экологиче-
ским центром на базе По-
ротниковской СОШ Бак-
чарского райна . 

Районное эколо-
гическое ком-
плексное меро-
приятие  
«Берегите елочку 
- лесную красави-
цу!» 

 

ОО и жители 
Чаинского рай-
она/ свыше 350 
человек 

Комплексное мероприятие 
состояло из следующих 
конкурсов: - заочный эко-
логический конкурс эко-
буклетов, экороликов; 
- экологический конкурс 
изобразительного и при-
кладного искусства «Ново-
годнее чудо» 

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

 

Синичкин день 
Акция «Покорми 
птиц зимой» 

обучающиеся 
1-10 классов 
МАОУ «Под-

горнская 
СОШ»/ более 
100 человек 

 

13 ноября в школе прошел 
«Синичкин день», где обу-
чающиеся из бросового ма-
териала смастерили кор-
мушки и зерновые лакомст-
ва для птиц, которые раз-
местили на сирени около 
школы. Ответственными за 
пополнение кормушек зер-
ном назначены группа 
«Эко-движ» 

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

 

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

Название про-
екта 

Количество и 
категория 

участников 
проектной 

группы 

Краткая информация о 
реализуемом проекте 
(до 10 предложений – 
содержание, результа-

ты, эффекты)  

Ссылка на информа-
цию о реализации 

проекта на сайте об-
разовательной орга-
низации/Центра эко-
логического образо-
вания/ социальных 

сетях 
    
    

 
6. Участие педагогов базовой образовательной организации в мероприятиях по 

повышению квалификации в области непрерывного экологического образова-
ния и просвещения - не менее 7 человек, не менее 36 часов 

Название меро-
приятия 

Участники 
от образова-
тельной ор-

ганиза-
ции/Центра 
экологиче-

ского образо-
вания (ФИО, 
должность) 

Краткая информация о 
мероприятии ПК и ре-

зультат участия 
(до 10 предложений – 
содержание, результа-

ты, эффекты, документ 
об участии)  

Ссылка на инфор-
мацию об участии 
педагогов в меро-

приятии ПК на сай-
те образовательной 

организации/Центра 
экологического об-

разования/ социаль-
ных сетях 

    

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


    
 

7. Участие координатора образовательной организации/Центра экологического 
образования и педагогических работников образовательной организа-
ции/Центра экологического образования в конференции «Непрерывное эколо-
гическое образование: проблемы, опыт, перспективы»; региональном фестивале 
педагогических идей и инновационных разработок; межрегиональной научно-
практической конференции «Организация исследовательской деятельности де-
тей и молодёжи: проблемы, поиск, решения» и иных фестивалях, конференциях, 
семинарах, конкурсах и др. - по выбору, не менее 1 события и 1 выступления 

Название меро-
приятия 

Участники 
от базовой 
образова-

тельной ор-
ганиза-

ции/Центра 
экологиче-

ского образо-
вания (ФИО, 
должность) 

Краткая информация о 
мероприятии и резуль-

тат участия 
(до 10 предложений – 
содержание, результа-

ты, эффекты, документ 
об участии)  

Ссылка на инфор-
мацию об участии 
педагогов в меро-
приятии на сайте 

образовательной ор-
ганизации/Центра 
экологического об-

разования/ социаль-
ных сетях 

Конференция 
«Непрерывное 
экологическое 
образование: 
проблемы, опыт, 
перспективы» 
(ОГБУ «РЦРО»), 
ноябрь 2017г. 

Кабрышева 
Л.В., Прозо-
рова Ю.Я. 
(руководители 
ЦЭО) 

Участие в качестве слу-
шателей 

 

    
 

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

Наименование партнёра 

Содержание и уровень взаи-
модействия с партнёром (в 
рамках реализации образо-
вательных программ, меро-
приятий, событий, акций) 

(до 10 предложений – содер-
жание, результаты, эффек-
ты, наличие договоров о со-

трудничестве) 

Ссылка на инфор-
мацию о взаимодей-
ствии с партнёром  
на сайте образова-
тельной организа-
ции/Центра эколо-

гического образова-
ния/ социальных се-

тях 
1. МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ» Чаинского района 

Организации-партнеры активно 
участвовали в экологических ме-
роприятиях и акциях (см. п. 4 на-
стоящего отчета): 
1. Привлечение обучающихся и 
воспитанников образовательных 
организаций; 
2. Организация совместных ме-
роприятий (организации местно-
го сообщества); 

Информационное со-
провождение осущест-
вляется на сайтах 
Управления образова-
ния (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 

3. Участие в выездных меро-
приятиях; 
4. Экскурсии в образовательных 
целях в организации, располо-
женные на территории Чаинско-
го района и др. 
5. Информационное –
организационное сопровождение 
(Управление образования, ОГБУ 
«РЦРО») и др. 
С ОО Чаинского района (по спи-
ску №№ 1-6) заключены догово-
ры о сотрудничестве и сетевом 
взаимодействии ссылка 
 

7. МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» 
Чаинского района 
8. МБДОУ «Подгорнский дет-
ский сад «Березка» Чаинского 
района 
9. «Центр культуры и досуга», 
с. Подгорное 
10.Районная детская библио-
тека 
11. МБОУ «Поротниковская 
СОШ» Бакчарская СОШ 
12. Администрация Подгорн-
ского сельского  поселения 
13. Чаинское районное вете-
ринарное управление (с. Под-
горное) 
14. Чаинское лесничество, фи-
лиал ОГУ «Томское управле-
ние лесами» 
15. Управление охотничьего 
хозяйства Томской области  
16. Управление образования 
Администрации Чаинского 
района 
17. ОГБУ «РЦРО» 

 
9. Участие обучающихся и педагогов в муниципальных, региональных, межрегио-

нальных, всероссийских и международных мероприятиях по экологической те-
матике - по мере объявления и по выбору 
 

Название меро-
приятия 

Участники от об-
разовательной 

организа-
ции/Центра эко-

логического обра-
зования  

Краткая информация о 
мероприятии и результат 

участия 
(до 10 предложений – со-
держание, результаты, 
эффекты, документ об 

участии)  

Ссылка на 
информацию 
об участии в 
мероприятии 
на сайте обра-
зовательной 

организа-
ции/Центра 

экологическо-
го образова-

ния/ социаль-
ных сетях 

1. ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ТВОРЧЕ-
СКИЙ КОНКУРС 
«МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ПЛАНЕТУ!» в 
рамках Всерос-
сийского соци-
ального проекта 
«Страна талан-

1. 6В, Валентюкевич 
Полина 

Подготовка участника и соз-
дание экоролика для участия 
в конкурсе. 

https://stranatala
ntov.com/allwor
ks/?product=632
1 

http://psh257.ucoz.ru/RVCI/prilozhenie_7.pdf
https://stranatalantov.com/allworks/?product=6321
https://stranatalantov.com/allworks/?product=6321
https://stranatalantov.com/allworks/?product=6321
https://stranatalantov.com/allworks/?product=6321


тов» (ФГБОУ ВО 
«РГСУ») 

2. Открытый 
экологический 
фестиваль «Живая 
вода» (ОГБУ 
«РЦРО», МАОУ 
«Спасская СОШ») 
 

Обучающиеся 6-11 
классов в количестве 
8 человек. 

Очная форма:  
1 место в номинации «Твор-
чески-музыкальная» Чураева 
Алена, 
3 место в номинации «Химия 
и вода»  
Елизарова Полина. 
Заочная форма: 
Общекомандное 1 место 

http://rcro.tomsk
.ru/2017/01/23/v
-sinem-utyose-
sostoitsya-otkry-
ty-j-e-
kologicheskij-
festival-zhivaya-
voda/ 

3. Проведение 
флэшмоба в рам-
ках Всероссий-
ской акции  
«Голубая лента - 
2017» (ОГБУ 
«РЦРО», МКОУ 
«Поротниковская 
СОШ») 

Инициативная груп-
па «Экодесант» и 
обучающиеся 10 
классов/ 12 человек 
приняли участие в 
акции.  

На больших переменах пер-
вой и второй смены был про-
веден флешмоб в рамках 
Всероссийской акции «Голу-
бая лента – 2017» и отснят 
видеоролик, который от-
правлен на конкурс. 
Видеоролик  
ДИПЛОМ I степени 

http://bak-
porschool.edu.to
msk.ru. 
 

http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://rcro.tomsk.ru/2017/01/23/v-sinem-utyose-sostoitsya-otkry-ty-j-e-kologicheskij-festival-zhivaya-voda/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/


4. Открытая дис-
танционная он-
лайн - олимпиада 
по экологии 
«Вода - наша 
спутница всегда» 
(ОГБУ «РЦРО», 
МКОУ «Порот-
никовская СОШ»)  

Приняли участие 
обучающиеся 6-11 
классов в количестве 
30 человек. 

Победители:  
6 класс 
Валентюкевич Полина  
Мохов Егор 
Кабрышев Сергей 
Драганча Полина 
Грицай Александр 
Бурдюгова Александра 
Фур Елизавета 
7 класс 
Барсукова Нонна  
Домрачева Алина 
9 класс  
Антонова Екатерина  
Шпет Ксения 
10 класс 
Отто Светлана  
Дмитриченко Дарья 
Призеры: 
6 класс 
Лысенко Константин 
Грицай Александр 
Шпулева Евгения 
Чубис Наталья 
Тюхрин Валентин 
 Сорогин Виктор 
7 класс  
Коробейникова Полина  
8 класс 
Дьячкова Елизавета 
Анкипович Екатерина 
9 класс 
Елизарова Полина 
10 класс 
Никитина Ольга 
Смотрина Анастасия 
Чураева Алена 
Буленков Павел  
Косухина Наталья 
11 класс 
Фокина Полина 

http://bak-
porschool.edu.to
msk.ru. 
 

5. Акция по ох-
ране лесов «Зе-
леная лента» 
(МАОУ «Под-
горнская СОШ», 
ЦКиД с. Подгор-
ное) 

200 чел./ Обучаю-
щимися 10 классов, 
5,6,7 и групп дошко-
льного образования 
МАОУ  «ПСОШ» с 
работниками ЦКиД 

организовали в обеденное 
время флешмоб, направлен-
ный на охрану и защиту леса. 
После чего зрители получи-
ли листовки, выполненные 
обучающимися начальных 
классов с лозунгами по ох-
ране природы. 

http://psh257.uc
oz.ru 
 

6. Всероссийский 
конкурс «Мир 
вокруг нас. Мор-
ские обитатели» 
(сетевое издание 
МАРАФОН, ЭЛ 

Приняли участие 
обучающиеся 6-11 
классов в количестве 
45 человек. 

Результаты участия : 
5 класс – 7 человек  (Кабры-
шева): по региону 3 место: 
Белевич К и Крылова Д 
6 класс – 11 человек (Каб-
рышева): по России 3 место: 

https://marafony
.ru/ 

http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://bak-porschool.edu.tomsk.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
http://psh257.ucoz.ru/
https://marafony.ru/
https://marafony.ru/
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Кабрышев С, Драганча П, 
Попов А, Баянов П 
По региону 1 место: Каб-
рышев С, Драганча П, Попов 
А, Баянов П. По региону 2 
место: Чубис Н. 
По региону 3 место: Хворо-
ва К, Чинакова Н. 
7 класс – 10 человек (Прозо-
рова): по России 1 место: 
Зворыгин Н, Коробейникова 
П, Калинина Д. 
по России 2 место: Барсуко-
ва Н, Иванова А  
По региону 1 место: Зворы-
гин Н, Коробейникова П, Ка-
линина Д. 
по региону 2 место: Барсу-
кова Н, Иванова А  
по региону 3 место: Ладыко 
О. 

7. Конкурс ТО-
ИПКРО, Регио-
нальный конкурс  
«Яркий мир бабо-
чек»  

 

Приняла участие 
обучающаяся 5 клас-
са Шульга Екатери-
на  

ДИПЛОМ III степени https://toipkro.ru
/index.php?act=
catalog&item=1
90 

8. Конкурс ТО-
ИПКРО, Регио-
нальный конкурс  
«Экологическая 
сказка» 

 

Приняла участие 
ученица 7В, Вален-
тюкевич Полина 

ДИПЛОМ I степени https://toipkro.ru
/index.php?act=
catalog&item=2
27 

 Всего участников – 
около 300 человек  

  

 
10. Организация стажировочной площадки по теме непрерывного экологического 

образования и просвещения - по выбору 

Название ста-
жировочной 
площадки 

Дата проведения, 
количество уча-
стников, катего-

рия участников, в 
том числе из дру-
гих образователь-
ных организаций 

Краткая информа-
ция о стажировоч-

ной площадке 
(до 10 предложений 

– содержание, ре-
зультаты, эффек-

ты)  

Ссылка на инфор-
мацию о стажиро-

вочной площадке на 
сайте образователь-

ной организа-
ции/Центра эколо-

гического образова-
ния/ социальных се-

тях 
    
    

 
11. Участие координатора Центра экологического образования и педагогов образова-
тельной организации/Центра экологического образования в подготовке материалов 

https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=190
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=190
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=190
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=190
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=227
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=227
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=227
https://toipkro.ru/index.php?act=catalog&item=227


для научно-методического журнала «Экологическое образование и просвещение в 
Томской области» и других изданий - 1 раз в год 

Название мате-
риала 

Автор материала  
(ФИО, должность) 

Ссылка на размещенный ма-
териал в Журнале или в дру-

гом источнике  
   
   

 
11. Затруднения, возникшие при деятельности Центра экологического образования 

(3-5 предложений) 
При деятельности Центра экологического образования возникли затруднения с отсут-

ствием финансового обеспечения для организации конкурсов (призовой фонд), и организа-
ции участия  в выездных мероприятий. 
 
13. Достигнутые количественные и качественные результаты (3-5 предложений) 

При развитии Центра экологического образования на базе МАОУ «Подгорнская 
СОШ», увеличивается охват участников в различных экологических мероприятиях. Расши-
ряются связи с образовательными организациями – партнерами, связи с местным сообщест-
вом 
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