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№ п Наименование мероприятия
проведения

Сроки Ответственныеза реализацию* Ожидаемый результат

1. Общие мероприятия Всероссийского, межрегионального и регионального уровней по экологическому образованию и
формированию экологической культуры

1.1 Заседания  Межведомственного Ответственные организаторы: | Координация деятельности по
координационного совета Июнь, Департамент профессионального| экологическому образованию и
Томской области по вопросам| декабрь |образования Томской области, | формированию экологической
экологического образования и Департамент природных ресурсов и|культуры населения Томской
формирования экологической охраны окружающей среды Томской | области
культуры области, ОГБУ «Облкомприрода»



1.2 ХГ Всероссийский Фестиваль| Апрель |Ответственные организаторы: | Обмен опытом,
экологического образования и Департамент профессионального|информирование педагогов,
воспитания детей и молодежи «Я образования Томской области, ОГБПОУ| знакомство с методиками и
живу на красивой планете» «АТпромИС», ОГБУ «Облкомприрода» программами по экологическому

Соорганизаторы: Департамент | образованию, формирование
природных ресурсов и охраны | экологической культуры
окружающей среды Томской области, | посредством игровых
Департамент общего образования | информационно-
Томской области, Департамент  по|коммуникационных технологий.
культуре Томской области, Департамент | Развитие и поддержка проектно-
лесного хозяйства ‘Томской области, | исследовательской
ОГБУДПО «РЦРПИК», НИ ТГУ, | природоохранной деятельности
ОГБОУДО «ОЦДО», ФГБУ «Заповедник | обучающихся
«Васюганский»

1.5 Х Оп-Ппе международная научно-| Апрель |Ответственные организаторы: ТГАСУ |Формирование представлений о
практическая конференция Соорганизаторы: ФГБОУ ВО «Братский|комфортной архитектурно-
«Проблемы экономики и государственный университет», ФГБОУ| градостроительной среде, обмен
управления строительством в ВО «Байкальский государственный | опытом в области экологизации
условиях экологически университет» строительства и ЖКХ
ориентированного развития»

1.4 У Открытый экологический Июнь- Ответственные организаторы: | Повышение социальной
фотоконкурс с международным| декабрь|Департамент природных и охраны | активности населения в решении
участием «Экоселфи - селфи с окружающей среды Томской области, | проблем охраны окружающей
пользой - 2023» Департамент международных и| среды, поддержка идеи

региональных связей Администрации | гуманного отношения к
Томской области, ОГБУ| объектам живой и неживой
«Облкомприрода» природы



1.5 Всероссийская конференция по
экологическому образованию
(Москва-Томск)

Ноябрь Ответственные
Неправительственный

фонд имени В.И.
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области, Департамент профессионального
образования Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»
Соорганизаторы:

организаторы:
экологический

Вернадского,

Департамент общего
образования Томской области,
Департамент по культуре Томской
области, НИ ТГУ, ОГБУ ‹«РЦРО»,
ОГБОУДО «ОПЦДО», ОГБУДПО
«РЦРПК», ОГАУК «ТОДЮБ», ТГАСУ,
МАУ ИМЦг. Томска, ФГБУ «Заповедник
«Васюганский»

Совершенствование
непрерывного
образования

системы
экологического

и формирования
экологической культуры
населения Томской области,
укрепление межрегионального
сотрудничества, обмен опытом,
повышение квалификации
педагогов

1.6 Всероссийский экологический
диктант в Томской области

Ноябрь Ответственные организаторы:
Департамент общего образования
Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО»
Соорганизаторы: Департамент
природных ресурсов и охраны
окружающей среды ‘Томской области,
Департамент профессионального
образования Томской области,
Департамент лесного хозяйства Томской
области, Департамент по культуре
Томской области, ОГБУДПО «РЦРПК»,
ОГБУ «Облкомприрода»

Получение независимой оценки
экологических знаний,
привлечение интереса населения
к природе России

1.7 Региональный этап Российского
открытого молодёжного водного
конкурса- 2023

Январь-
февраль,
ноябрь-
декабрь

Ответственные
Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области, ОГБУ «Облкомприрода»

организаторы: Реализация общественно
полезных проектов,
направленных на защиту водных
ресурсов. Конкурс для
школьников и студентов до 18
лет



1.8 Открытый конкурс детских| Февраль-|Ответственные организаторы: | Привлечение внимания детей и
экологических театров и ноябрь Департамент общего образования | взрослых к вопросам экологии,
агитбригад «Через искусство - к Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» сохранению природного
зеленой планете», включая Соорганизаторы: Департамент | разнообразия и бережного
«Зелёный мир нашего детства» природных ресурсов и охраны | отношенияк окружающей среде,
Открытый дистанционный окружающей среды Томской области, посредством участия детей
конкурс театрализованных ОГБУ «Облкомприрода», МБОУ ДО дошкольного возраста В

постановок «Театр Экоши и его «Бакчарский ЦДО», РО ОНФ в Томской театрализованных постановках
друзей»(дети от 3 до 18 лет) области МОО ЭЦ «Стриж», МАДОУ

«Детский сад комбинированного вида №
3» г. Колпашево

ТЯ Региональный смотр-конкурс Февраль- |Ответственные организаторы: | Повышение значимости
«Зеленый наряд образовательной| ноябрь|Департамент общего образования | озелененных территорий
организации» Томской области, ОГБОУДО «ОПДО» образовательных—организаций

Соорганизаторы: Биологический | (учебных экологических троп,
институт НИ ТГУ парков, дендрариев,

пришкольных опытнических
участков, цветников и т.д.), как
средства обеспечения
практической ‘направленности
изучения  естественнонаучных
дисциплин, а также повышения
качества озеленения В

образовательных организациях и
вовлечения, обучающихся в
опытно-исследовательскую и

проектнуюдеятельности
1.10 |Областной конкурс| Февраль-|Ответственные организаторы: | Формирование экологической

«Экологическая семья» декабрь |Департамент природных ресурсов и|культурыв семье и привлечение
охраны окружающей среды Томской | жителейк участию в проектах и
области, ОГБУ «Облкомприрода» акциях

направленности
экологической



1.11 |Областной конкурс «Лучший| Март-июнь|Ответственные организаторы: | Формирование инновационного
педагог-эколог» |: рамках Департамент природных ресурсов и|сектора региональной системы
объявленного Года педагога и охраны окружающей среды Томской | непрерывного экологического
наставника области, ОГБУ «Облкомприрода» образования и просвещения

Соорганизаторы: Департамент общего
образования Томской области,
Департамент профессионального
образования Томской области, ОГБОУДО
«ОЦДО», ОГБУДПО «РИРПК»

1.12|Секция «Зеленое строительство», Март Ответственные организаторы: ТГАСУ |Обмен опытом в области
экологическая безопасность Соорганизаторы: Национальное | биосферно-совместимого
зданий и сооружений и объединение изыскателей и| строительства и архитектуры,
безопасность проектировщиков «НОПРИЗ», научно-| формирование новых знаний по
жизнедеятельности» в рамках экспертное бюро «Аналитика», Томское| созданию

ХШ Международной научно- проектное объединение по повышению | энергоресурсоэффективных,
практической конференции качества проектной продукции интеллектуальных,
«Инвестиции, строительство, экологически безопасных
недвижимость как драйверы зданий
социально-экономического

развития территории и
повышения качества жизни
населения»

1.13 |Областной конкурс «Отходы- в Март Ответственные организаторы: ТГПУ Воспитание экологического
доходы» сознания обучающихся и

ответственного отношения к
окружающей среде путем
вовлечения В творческий
процесс по созданию арт-
объектов из твердых бытовых
отходов и вторичного сырья с
целью их дальнейшей
коммерциализации



1.14 |УШ Межрегиональный эколого- Март- Ответственные организаторы: | Активизация экологической
социальный конкурс «Молодежь июнь Департамент профессионального| деятельности в образовательных
за здоровый лес» образования Томской области, ОГБПОУ| организациях, развитие навыков

«АТпромИС», ОГБУ «Облкомприрода» практико-ориентированной
Соорганизаторы: Департамент | деятельности
природных ресурсов и охраны
окружающей среды ‘Томской области,
Департамент лесного хозяйства Томской
области, Департамент общего
образования Томской области, ОГБОУДО
«РИРПК»

1.15 |Областная акция|Март-июнь|Ответственные организаторы: | Привлечение внимания
«Общероссийские дни защиты от Департамент природных ресурсов и|населения к проблемам защиты
экологической опасности В охраны окружающей среды Томской|окружающей среды, вовлечение
Томской области» области, ОГБУ «Облкомприрода» жителей В практическую

Соорганизаторы: Департамент общего|природоохранную деятельность
образования Томской области,
Департамент по культуре Томской
области, Департамент профессионального
образования Томской области,
Ассоциация «Совета муниципальных
образований Томской области»

1.16 |Региональный этап Март- Ответственные организаторы: | Привлечение обучающихся к
Всероссийской акции «Марш август Департамент природных ресурсов и|изучению и сохранению особо
парков» охраны окружающей среды Томской | охраняемых природных

области, ОГБУ «Облкомприрода» территорий,а также сохранению
Соорганизаторы: ОГБУДПО «РИЦРПК» |биоразнообразия

1.17 |Областной конкурс творческих| Апрель- |Ответственные организаторы: | Привлечение внимания
работ «Берегите лес от огня» июнь Департамент лесного хозяйства Томской|населения к необходимости

области, Департамент профессионального
образования Томской области,
Департамент общего образования
Томской области, ОГСБУ «Томская
авиабаза», ОГБУДПО «РЦРПК»,
ОГБОУДО «ОЦДО»

соблюдения правил пожарной
безопасности в лесу



1.18|Всероссийская экологическая|Май-июль |Ответственные организаторы: | Привлечение внимания жителей
акция «Вода России» Департамент природных ресурсов и|области к проблеме загрязнения

охраны окружающей среды Томской | водоохранных зон рек и озер
области, ОГБУ «Облкомприрода»,
Верхне-Обское Бассейновое Водное
Управление, НИ ТГУ

1.19 |Областной детский фестиваль Июнь Ответственные организаторы: | Привлечение внимания жителей
«Всемирный День окружающей Департамент природных ресурсов и|Томской области к актуальным
среды» охраны окружающей среды Томской | экологическим вопросам,

области, Департамент общего|способам бережного обращения
образования ‘Томской области, ОГБУ| с природными ресурсами
«Облкомприрода», ОГБОУДО «ОЦДО»
Соорганизаторы: Департамент
профессионального образования Томской
области, Департамент по культуре
Томской области, ФГБУ
«Государственный заповедник
«Васюганский», ОГАУК «ТОДЮБ»,
ОГБУДПО «РИРПК», МАОУ ДО
«ДТДиМ»г. Томска

1.20 |Областной Чемпионат по Июнь Ответственные организаторы: | Поддержка здорового образа
спортивному сбору мусора Департамент природных ресурсов и|жизни, привлечение

охраны окружающей среды Томской | общественности К

области, ОГБУ «Облкомприрода» природоохранной деятельности
1.21 |Областной—семинар-практикум Июнь Ответственные организаторы: | Содействие развитию движения

для руководителей школьных и Департамент лесного хозяйства Томской | школьных и студенческих
студенческих лесничеств Сентябрь |области, Департамент профессионального| лесничеств Томской области;

(октябрь) |образования Томской, Департамент | изучение и—транслирование
общего образования Томской области, | опыта руководителей
ОГБУДПО «РЦРПК», ОГБОУДО | студенческих лесничеств
«ОЦПДО» региона

1.22 |Областная акция по поддержке Июнь Ответственные организаторы: ОГАУК| Привлечение детей, подростков
чтения литературы «ТОДЮБ», ОГБУ «Облкомприрода» и молодежи к чтению
экологической тематики «О литературы и экологической
природе- на природе» тематики



1.23 |Областной конкурс творческих Июль- Ответственные организаторы: | Привлечение обучающихся к
работ по продвижению| ноябрь |Департамент по культуре Томской | сохранению биоразнообразия и
экологической культуры среди области, ОГАУК «ТОДЮБЬь получению новых практических
детей и молодёжи—«Эко- Соорганизаторы: Департамент | и теоретических знаний
перезагрузка» природных ресурсов и охраны

окружающей среды Томской области,
ОГБУ «Облкомприрода»

1.24|Межрегиональный фестиваль| Август- |Ответственные организаторы: | Объединение лучших практик
школьных и студенческих| сентябрь|Департамент лесного хозяйства Томской|по разработке и внедрению
лесничеств области, Департамент общего|социальных инноваций в лесное

образования Томской области, | просвещение. Сохранение и
Департамент профессионального|передача молодому поколению
образования Томской области, ОГБОУДО | национальных лесных традиций,
«ОЦДО» развитие и совершенствование
Соорганизаторы: ОГБУДПО «РЦРПК»Ь, | работы юных лесоводов,
ФГБУ «Государственный—заповедник | выявление активной,
«Васюганский» талантливой молодёжи

1.25 |Областной заочный конкурс| Август- |Ответственные организаторы: | Повышение роли школьных и
«Лучшее школьное и| сентябрь |Департамент лесного хозяйства Томской | студенческих лесничеств в деле
студенческое лесничество» области охраны, защиты, восстановления
Томской области- 20235» Соорганизаторы: Департамент общего |и использования лесных

образования Томской области, | ресурсов на территории томской
Департамент профессионального| области
образования Томской области, ОГБОУДО
«ОЦДО», ОГБУДПО «РПРПК»

1.26 |Областной конкурс  детского| Август- |Ответственные организаторы: | Повышение нравственного и
рисунка «Лес глазами детей» в| сентябрь |Департамент лесного хозяйства Томской | эстетического воспитания у
рамках профессионального области, Департамент профессионального| школьников и студентов до 18
праздника «День работника леса» образования Томской области, ОГКУ

«Томсклес», ОГАУ «Томсклесхоз»,
ОГСБУ «Томская авиабаза», ОГБУДПО
«РПРПК»
Соорганизаторы: ОГБОУДО «ОЦДО»

лет, и их профессиональной
ориентации



1.27|Областной конкурс| Сентябрь -|Ответственные организаторы: | Привлечение внимания детей и
экологического плаката декабрь|Департамент природных ресурсов и| молодёжи к проблемам охраны

охраны окружающей среды Томской|окружающей среды и
области, Департамент международных и|пропаганде—природоохранной
региональный связей Администрации|деятельности
Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода»

1.28 |Региональный экологический| Октябрь |Ответственные организаторы: | Получение независимой оценки
диктант (онлайн) Департамент природных ресурсов и|экологических знаний,

охраны окружающей среды Томской | привлечение интереса населения
области, ОГБУ «Облкомприрода» к природе родного края

1.29|Межрегиональные экологические| Октябрь |Ответственные организаторы: | Обмен опытом,
чтения - 2025 Департамент профессионального|информирование педагогов,

образования Томской области, ОГБПОУ|знакомство с методиками и
«АТпромИС» программами по экологическому
Соорганизаторы: ОГБУ| образованию, формирование
«Облкомприрода», ОГБУДПО «РИРПК экологической культуры

1.530 УП Всероссийская научно-| Ноябрь |Ответственные организаторы: Кафедра|Формирование научных
практическая конференция с экологии, природопользования и| подходов и разработка
международным участием экологической инженерии НИ ТГУ практических рекомендаций в
«Экология и управление Соорганизаторы: Верхне-Обское | обеспечении экологической
природопользованием» Бассейновое Водное Управление, | безопасности территорий

Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области, ОГБУ «Облкомприрода»

1.31 |Региональный молодёжный Ноябрь Ответственные организаторы: | Объединение экологических
форум экологических инициатив Биологический институт НИ ТГУ проектов эколидеров в сфере
«Думай и Делай» Соорганизаторы: ОГБУ| экологии и охраны окружающей

«Облкомприрода» среды на одной площадке,
создание кластера экоинициатив
региона для дальнейшего
взаимодействия и
распространение идей
устойчивого образа жизни среди
молодёжи



1.32 |Всероссийский международный| Ноябрь- |Ответственные организаторы: | Экологическое просвещение
фестиваль (праздник Эколят -| декабрь|Департамент общего образования | обучающихся, формирование
молодых защитников природы»); Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» ответственного экологического
Региональный этап поведения, повышение
Всероссийского конкурса естественнонаучной
детского рисунка «Эколята - грамотности.
друзья и защитники Природы!»
для дошкольников и
обучающихся начальных классов
образовательных организаций

Формирование у детей богатого
внутреннего мира и системы
ценностных отношений к
природе, её животному и
растительному миру, развитие
внутренней потребности любви
к природе

2. Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культурыдля дошкольных
образовательных организаций

2.1 Повышение квалификации специалистов дошкольных образовательных организаций
2.1.1 |Открытые (областные) практико-| Февраль- |Ответственные организаторы: | Создание условий для

ориентированные семинары для| декабрь|Департамент общего образования | совершенствования уровня
педагогических работников, Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» профессиональной
реализующих программы Соорганизаторы: Центры | компетентности педагогов в
дошкольного образования экологического образования и экологическом образовании
естественнонаучной формирования экологической культуры|дошкольников; создание среды
направленности для проявления творческой

инициативы В области
экологического образования и
просвещения, выявление и
поддержка талантливых
педагогов и воспитанников

2.2 Мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных организаций
2.2.1 |Открытые (областные)| Январь- |Ответственные организаторы: | Выявление и поддержка

мероприятия естественнонаучной| декабрь|Департамент общего образования | талантливых воспитанников в
направленности для Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО», | области экологического
воспитанников ДОО, Центры экологического образования и| образованияи воспитания
проводимые центрами формирования экологической культуры
экологического образования
(слёты, фестивали, конкурсы и
Т.Д.)



2.2.2 |Областной детский| Март-май |Ответственные организаторы: ОГБУ| Формирование у подрастающего
экологический конкурс «Облкомприрода», ОГАУК «ТОДЮБ» поколения экологической
театрализованных постановок культуры и ответственного
«Альтернатива есть!» отношения к охране

окружающей среды
2.2.3|Областной фестиваль для Май Ответственные организаторы: | Воспитание бережного

дошкольных организаций «День Департамент общего образования | отношения к окружающей среде,
первоцвета» Томской области, ОГБОУДО «ОПДО» знакомство с видами

Соорганизаторы: МАДОУ < Центр первоцветов, охраны
развития ребенка - детский сад «Золотой|раннецветущих растений,
ключик» Колпашевского района разъяснения детям о

необходимости их сохранения в
природе и значения для первых
насекомых

3. Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культурыдля общеобразовательных
организаций

3.1 Повышение квалификации специалистов общеобразовательных организаций
3.1.1 |Региональное совещание по Март- Ответственные организаторы: | Привлечение обучающихся и

развитию исследовательской и апрель Департамент общего образования | педагогов образовательных
природоохранной—деятельности Томской области, Департамент лесного|организаций Томской области к
обучающихся В условиях хозяйства Томской области, ОГБОУДО | участию В реализации
межведомственного «ОЦДО» региональных проектов и этапов
взаимодействия В области Соорганизаторы: Биологический | всероссийских мероприятий

дополнительного экологического институт НИ ТГУ естественнонаучной
образования региона направленности



3.1.2 |Курсы повышения Ответственные организаторы: | Модуль в рамках курсов
квалификации: Март- Департамент общего образования|повышения квалификации для
«Современные методы и апрель Томской области, ОГБУ ДПО| учителей биологии и экологии
технологии преподавания в «ТОИПКРО»
рамках, обновленных ФГОС: Соорганизаторы: ОГБОУДО «ОЦДО»
биология и экология». Май
«Формирование глобальных
компетенций на уроках биологии| Октябрь
и химии».
«Приемы и методы
формирования функциональной
грамотности обучающихся на
уроках биологии в контексте
обновленных ФГОС»

5.1.3 |Форум «Август.РКО: матрица| Август |Ответственные организаторы: | Знакомство с моделями
педагогических изменений». Департамент общего образования | межведомственного
Лаборатория «Эффективные Томской области, ОГБУ ДПО| взаимодействия для
модели межведомственного «ТОИПКРО» координации совместной
взаимодействия по развитию Соорганизаторы: ОГБОУДО «ОЦДО», | деятельности при решении
экологического образования» ОГБУ «РПРО» общезначимых—экологических

проблем
3.1.4 |Региональное итоговое| Ноябрь |Ответственные организаторы: | Подведение итогов областных

совещание-семинар по Департамент общего образования | этапов всероссийских конкурсов
естественнонаучной Томской области, Департамент лесного | и консультирование по вопросам
направленности В хозяйства Томской области ОГБОУДО
дополнительном образовании «ОПДО»

Соорганизаторы:
институт НИ ТГУ

Биологический

организации исследовательской
деятельности обучающихся

3.2 Мероприятия для обучающихся общеобразовательных организаций



3.2.1 |Открытые практико-| Январь- |Ответственные организаторы: | Формирование у

—
молодого

ориентированные, декабрь|Департамент общего образования | поколения мотивации к
интеллектуально-творческие Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО,», | познавательной деятельности и

мероприятия естественнонаучной Центры экологического образования и|развитие интереса к изучению
направленности для формирования экологической культуры природы родного края
обучающихся системы общего
образования, проводимые
центрами экологического
образования

3.2.2 |Региональный этап| Январь- |Ответственные организаторы: | Выявление и развитие у
Всероссийской олимпиады| февраль |Департамент общего образования | обучающихся творческих
школьников (ВсОШ) по предмету Томской области, ОГБУ «РПЦРО», Верхне- | способностей и интереса к
«Экология» Обское Бассейновое Водное Управление, | научной (научно-

НИ ТГУ исследовательской)
деятельности, пропаганда
научных знаний

3.2.3 |Региональный этап Российского| Январь- |Ответственные организаторы: | Реализация общественно
открытого молодёжного водного| февраль,|Департамент природных ресурсов и|полезных проектов,
конкурса- 2025 Ноябрь- |охраны окружающей среды Томской | направленных на защиту водных

декабрь |области, ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ| ресурсов
«РЦРО»

3.2.4 |Региональное комплексное| Январь- |Ответственные организаторы: | Привлечение внимания детей к
мероприятие «День птиц» (в апрель Департамент общего образования | проблемам охраны окружающей
рамках Международного дня Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» природной среды, воспитания
птиц и Всероссийской акции Соорганизаторы: Департамент | бережного отношения к
«Летопись добрый дел» по профессионального образования Томской | природе, получения—опыта
сохранению природы») области, Департамент природных| практической природоохранной

ресурсов и охраны окружающей среды | деятельности
Томской области, Департамент лесного
хозяйства Томской области, ОГБУ
«Облкомприрода», МОО ЭЦ «Стриж»

3.2.5 |Региональный этап| Январь- |Ответственные организаторы: | Привлечение обучающихся к
Всероссийского конкурса| апрель Департамент общего образования | исследовательской деятельности
юношеских—исследовательских Томской области, ОГБУ «РЦРО»
работ имени В.И. Вернадского



3.2.6 Открытый семинар-практикум
«Всемирный день водно-
болотных угодий»

Февраль Ответственные организаторы: ФГБУ
«Государственный заповедник
«Васюганский» ОГБОУДО «ОЦДО», НИ
ТГУ

Формирование знаний о водно-
болотных угодьях их
биологического—разнообразия,
значения и охране

3.2.7|Сезонные областные профильные Ответственные организаторы: | Создание условий для участия
ШКОЛЫ естественнонаучной Департамент общего образования | мотивированных детей в разных
направленности: Март, июнь|Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» формах совместной проектной
«Юные экологи» Соорганизаторы: Департамент | исследовательской деятельности

Сентябрь- |природных ресурсов и охраны | естественнонаучной
«Юные лесоводы» октябрь |окружающей среды Томской области, | направленности

Департамент лесного хозяйства Томской
«Биошкола» Декабрь |области, Биологический институт НИ

ТГУ, ФГБУ «Государственный
заповедник «Васюганский»

5.2.8 |Региональный этап Март- Ответственные организаторы: | Повышение интереса
Всероссийского конкурса юных| ноябрь|Департамент общего образования | обучающихся
исследователей окружающей Томской области, ОГБОУДО «ОПДО» общеобразовательных и
среды с участием во Соорганизаторы: Департамент лесного|профессиональных
Всероссийском заочном конкурсе хозяйства Томкой области, Департамент | образовательных организаций к
«Подрост» («За сохранение профессионального образования Томской | проблемам экологии.
природыи бережное отношение к области, ОГБУДПО «РЦРПК» Вовлечение обучающихся в
лесным богатствам») исследовательскую

природоохранную деятельность,
направленную на улучшение
экологической обстановки



5.2.9 |Региональная профильная Июнь Ответственные организаторы: | Поддержка инициативы
экологическая смена «Хранители Департамент общего образования | обучающихся по—освоению
природы» Томской области, ОГБОУДО «ОПЦДО» навыков исследовательской и

Соорганизаторы: Департамент лесного|природоохранной деятельности,
хозяйства Томской области, Департамент | направленной на развитие
природных ресурсов и охраны | интереса к биологии и экологии,
окружающей среды Томской области, | к практическому участию в деле
ОГБУ «Облкомприрода», Биологический | сохранения природных
институт НИ ТГУ, экосистем, способствующих
ФГБУ «Государственный—заповедник | решению проблем
«Васюганский» экологического образования,

эколого-нравственного
воспитания детей и их
профессиональное
самоопределение

3.2.1|Областной конкурс| Сентябрь,|Ответственные организаторы: | Проводится с целью расширения
0 «Путешествуй по заповедным| октябрь |ОГБОУДО «ОЦДО», ФГБУ |знаний об особо охраняемых

местам» «Государственный заповедник | природных территориях и
«Васюганский» возможностях их посещения, а

также развития туризма на
ООПТ

3.2.1|Областной фенологический| Октябрь |Ответственные организаторы: | Проводится В целью
1 конкурс «Календарь природы»| 2022 - май|Департамент общего образования | пробуждения интереса у

для обучающихся 2025 Томской области, ОГБОУДО «ОЦДО» обучающихся к изучению живой
общеобразовательных Соорганизаторы: Департамент|природы и её проблемам,
организаций региона природных ресурсов и охраны | развитие и популяризация

окружающей среды Томской области, | ведения фенологических
ОГБУ «Облкомприрода», ФГБУ| наблюдений
«Государственный заповедник
«Васюганский»

4. Мероприятия по экологическому образованию и формированию экологической культурыдля профессиональных
образовательных организаций и высших учебных заведений

4.1 Мероприятия по повышению квалификации и развитию профессиональных компетенций преподавателей



4.1.1|Мероприятия регионального | Январь-май, | Ответственные организаторы: | Повышение квалификации.
учебно-методического сентябрь- |ОГБУДПО «РЦРПК» Обмен опытом
объединения преподавателей| декабрь |Соорганизаторы: ОГБПОУ «ТЭПК»,
учебной дисциплины «Экология ОГБПОУ «ТМТТ»
В профессиональной
деятельности»:
- мастер-класс по организации и
проведению практического
занятия по теме «Виды
обращения с отходами»;
- квест «Экология В

профессиональной
деятельности».

4.2 Мероприятия для студентов профессиональных и высших образовательных организаций
4.2.1 |Цикл теоретических и| В течение|Ответственные организаторы: ТГАСУ|Создание условий,

практических занятий по года обеспечивающих развитию
программе научного интеллектуального и
студенческого объединения творческого потенциала
«Техносферная безопасность» обучающихся Томской области,

включение их в научно-
исследовательскую деятельность

4.2.2 ПУ Региональная научно-| Январь |Ответственные организаторы: | Совершенствование системы
практическая студенческая ОГБПОУ «ТЛТ», ОГБУДПО «РИРПК» непрерывного—экологического
конференция «Профессионал образования и воспитания
ХХГ века: настоящее, будущее» молодежи через привлечение
(направление «Экология, лес и
человек»)

внимания к проблемам охраны
окружающей среды и
взаимоотношений человека и
природы



4.2.3 |Региональный конкурс по| Январь- |Ответственные организаторы: | Привлечение внимания
экологическому просвещению| февраль |ОГБУДПО «РЦИРПК» обучающихся
«Скрайбинг - это интересно!» в профессиональных
системе профессионального образовательных—организаций
образования Томской области Томской области к проблемам

загрязнения и охраны
окружающей среды через
организацию совместной
сетевой деятельности педагогов,
библиотекарей, обучающихся
профессиональных
образовательных организаций
Томской области по
активизации создания авторских
медиаресурсов—экологической
тематики

4.2.4 |Региональный этап Российского| Январь- |Ответственные организаторы: | Реализация общественно
открытого молодёжного водного| февраль |Департамент природных ресурсов и| полезных проектов,
конкурса- 2025 охраны окружающей среды Томской | направленных на защиту водных

Ноябрь- |области, ОГБУ «Облкомприрода», ОГБУ| ресурсов
декабрь |«РЦРО»

4.2.5 |Региональная Олимпиада знаний Март Ответственные организаторы: | Повышения уровня
по учебной дисциплине Департамент профессионального| экологических знаний у
«Экология»в системе образования Томской области, ОГБУДПО | студентов профессиональных
профессионального образования «РЦРПК» образовательных организаций

4.2.6|Секция «Техносферная| Апрель |Ответственные организаторы: ТГАСУ |Формирование и развитие
безопасность» в рамках 69-й навыков НИР студентов по
университетской научно- направлениям:
технической конференции . Инженерная геология и
студентов и молодых ученых геоэкология

. безопасность
жизнедеятельности

е промышленная экология



4.2.7 |Научная студенческая| Апрель |Ответственные организаторы: | Популяризация биологических
конференция «Старт в науку» Биологический институт НИ ТГУ наук и вовлечение студентов в

научные исследования и
разработки, закрепление их в
отрасли науки, способствование
их становлению как ученых,
обмен опытом и налаживание
взаимодействий.

4.2.8 |Ш Региональный конкурс| Апрель |Ответственные организаторы: | Повышение интереса к
научно-исследовательских и Департамент профессионального| углубленному изучению
проектных студенческих работ. образования Томской области, ОГБУДПО | учебных дисциплин естественно
Конкурсное направление «РЦРПК», ОГБПОУ «ТКСТ» научного цикла (биологии и
«Исследовательские проекты экологии)
«Шаг в науку - путь к успеху»

4.2.9 |Региональный проект|Апрель-май|Ответственные организаторы: | Популяризация экологического
«ЭкоЛогика» В рамках Департамент профессионального|направления добровольчества в
Флагманской программы образования Томской области, ОГБУДПО | системе профессионального
«Волонтерская лига» «РЦРПК» образования Томской области;

приобщение студентов к
практической природоохранной
деятельности и культуре
обращения с отходами

4.2.10|Экологические экскурсии для| Сентябрь-|Ответственные организаторы: ТГАСУ |Формирование экологической
студентов ТГАСУ «Экология| октябрь культуры и эко-компетентности
городской среды» студентов

4.2.11|Всероссийская олимпиада «Я -| Ноябрь- |Ответственные организаторы: НИ ТГУ|Создание необходимых условий
профессионал» по направлению| декабрь для поддержки обучающихся и
«Экология» выпускников организаций

высшего образования,
ориентированных на
продолжение академической или
профессиональной карьеры в
выбранной сфере деятельности

4.2.12|2-я Университетская| Декабрь |Ответственные организаторы: ТГАСУ|Вовлечение студентов В

студенческая конференция эколого-ориентированную
«Проблемы техносферной
безопасности»

исследовательскую и проектную
деятельность



5. Организация мероприятий по формированию экологической культурыу населения
5.1. Издательская деятельность, распространение информации на печатных и электронных ресурсах
5.1.1 |Развитие и наполнение В течение |Ответственные организаторы: МАУ] Распространение экологической

электронного ресурса «Томская года «МИБС» г. Томска, библиотека|информации среди населения
экологическая страница»на сайте «Северная»
Муниципальной
информационной библиотечной
системыг. Томска (МИБС)
мгили’.есо1озу 4от$К.га

5.1.2|Издание методических пособий и|В течение |Ответственные организаторы: ТГАСУ |Развитие научно-методической
других публикаций года базы для обучения по
экологической направленности направлению «Техносферная

безопасность»
5.1.3|Наполнение единого Каждый |Ответственные организаторы: | Распространение информации

регионального электронного месяц Департамент природных ресурсов и|по экологическому образованию
информационного ресурса «ЭКО охраны окружающей среды Томской|и формированию экологической
образование и культура» области, Департамент общего|культуры

образования Томской области,
Департамент профессионального
образования Томской области,
Департамент по культуре Томской
области

5.1.4|Издание дайджестов Апрель |Ответственные организаторы: МАУ] Предоставление пользователям
экологической информации: «МИБС» Г. Томска, библиотека | экологической информации,
«Профессия- эколог»; Октябрь |«Северная» полнотекстовых документов
«Экологические проблемы

Томской области» (Вып. №18)
5.1.5 |Издание Доклада об Июль Ответственные организаторы: | Информирование населения

экологической ситуации В Департамент природных ресурсов и|Томской области о состоянии
Томской области охраны окружающей среды Томской|окружающей среды

области, ОГБУ «Облкомприрода»



5.1.6 |Издание журнала| Декабрь |Ответственные организаторы: | Трансляция передового опыта в
«Экологическое образование и Департамент профессионального| области экологического
просвещение в Томской области» образования Томской области, | образования и формирования

Департамент природных ресурсов и|экологической °

культуры
охраны окружающей среды Томской
области, Департамент общего
образования Томской области,
Департамент по культуре Томской
области
Соорганизаторы: ОГБУ
«Облкомприрода», ОГБОУДО «ОЦДО»,
ОГАУК «ТОДЮБ», ОГБУДПО «РЦРПК»,
ФГБУ «Государственный заповедник
«Васюганский», НИ ТГУ, ТГАСУ, ТГПУ,
ОГАУК «ТОДЮБ», МАУ ИМЦг.Томска

жителей Томской области

Дополнительная информация:

ОГБУ «Облкомприрода», ВИрз://этееп.{5и.пи, телефон (8-3822) 90-39-27, Михайлова Марина Геннадьевна
ОГБОУДО «ОЦДО», В4р://оцдо70.рф/, телефон (8-3822) 56-35-19, Лисина Наталья Геннадьевна
ОГБУ «РЦРО», Вир://Лсгодот$К.ги, телефон (8-3822) 51-32-55, Бен Саид Маргарита Анатольевна
РВЦИ МАОУДО «ДТДИиМ›г. Томска, ВИр://млм.т дотазК.ги/, телефон (8-3822) 55-72-84, Еремина Евгения Геннадьевна
ОГБУДПО «РЦРПК», В&р:/ЛлисотпзК.пи, телефон(8-3822) 41-63-99, Мударисова Галима Равильсуновна
ОГАУК «ТОДЮБ»Ь, Вир://оди6дотазК.ги/, телефон(8-3822) 26-51-46, Духанина Людмила Георгиевна
МАУ«МИБС»г. Томска, библиотека «Северная», Вр://есо]озулотзК.ги/, телефон (8-3822) 75-19-32, Сибирцева Елена Алексеевна
Департамент лесного хозяйства Томской области, Вр://4ерез.4от$К.зоу.га, телефон (8-35822) 901-886, Немолочная Юлия Александровна
МАУ ИМЦг.Томска, Вир:/Атс4ютазК.г/, телефон8 (3822) 43-05-23, Осипова Оксана Александровна

*Сокращенные наименования организаций
ОГБУ «Облкомприрода»- ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей средыи природопользования»
НИ ТГУ - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
ОГБУ «РПЦРО,»- ОГБУ «Региональный центр развития образования»
ОГБОУДО «ОПДО,» - ОГБУДО «Областной центр дополнительного образования»
ОГБУДПО «РЦРПК»- ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций»
ОГАУК «ТОДЮБ»- ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
ТГАСУ - ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
МАУ ИМЦг. Томска - Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центрг. Томска
МАУ «МИБС» г. Томска - МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система»
МАОУ ДО «ДТДиМ» г. Томска - МАОУ ДО «Дворец творчества детей молодежиг. Томска»
ОГБПОУ «АТпромИС»- ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»
ФГБОУ ВО «ТГПУ»- ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»



ОГБПОУ «ТКСТ»- ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум»
ОГБПОУ «ТЛТ»- ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум»
ОГБПОУ «ТЭПК»- ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж»
ОГБПОУ «ТМТТ»- ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум»


