
 

       Приложение 1  

                                                                  к Распоряжению Департамента общего образования  

                                                         Томской области от 20.06.2016 г. № 482-р  

 

         Директору ОГБУ «РЦРО» 

                           Н.П. Лыжиной, 

Заместителю директора 

ОГБУДПО «Учебно-

методический центр» 

Н.В. Шараевой 

ЗАЯВКА 

 

Просим рассмотреть вопрос о присвоении статуса «Центр экологического 

образования» на 2016-2020 годы муниципальному автономному общеобразовательному 

учреждения «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1»  

в рамках реализации «Стратегии развития непрерывного экологического образования и 

просвещения населения Томской области на 2011-2020 годы» и Программы «Непрерывное 

экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2016-2020 годы» 

(утверждена распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

14.01.2016 г. № 16-р) (далее – Программа). 

Решение принято на заседании Управляющего совета (совета)  

(протокол от №1 от 19.08. 2016). 

 

 

Ответственный за деятельность в образовательной организации «Центра экологического 

образования» (координатор): (Ф.И.О., должность) Дементьева Наталья Владимировна, 

учитель географии и биологии 

контактная информация – телефон: 8 -913-845-75-00 e-mail: natashenka.pichugina@bk.ru 

 

Адрес сайта образовательной организации: kschool1.com kschool1. Наша школа 

 

 

 

Дата 31.10.2016 

 

Руководитель Л. А. Костырева 

 

mailto:natashenka.pichugina@bk.ru


Приложение к заявке 

 

1. Актуальность участия в реализации Программы для образовательной организации1 

 

Описание опыта работы образовательной организации в области 

экологического образования и просвещения за период 2011-2015 годов (реализация 

образовательных программ, реализуемые формы деятельности по направлению 

реализации Программы  

(в том числе, опыт организации образовательных событий), полученные 

результаты, эффекты, значимые достижения  

Выявленные проблемы, цели и задачи   

образовательной организации по направлению 

реализации Программы в статусе «Центра 

экологического образования» на 2016-2020 годы 

В МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» функционирует комплексно-целевая 

программа «Эколог и я», охватывающая учебно-воспитательный процесс по всей 

вертикали с 1 по 11 класс. Цель программы: формирование экологического 

сознания и развития экологической культуры у   учащихся; развитие творческих 

способностей и интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности; 

обеспечение поддержки идей охраны природы среди школьников. Система 

экологического воспитания и образования в школе реализуется в рамках учебных 

дисциплин, через воспитательную работу, посредством внеурочной деятельности. 

Принципы экологического воспитания в нашей ОО: междисциплинарность, 

практико-ориентированная направленность, систематичность, непрерывность. 

Реализация целей и задач экологического образования и воспитания в МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №1» включает 3 этапа:  
Начальная школа (I-IV классы): У младших школьников формируется 

представление о красоте родной природы, начальные сведения об экологии, 

взаимодействии человека и окружающей среды, ответственности каждого человека 

за сохранность нашей планеты. природы. Основные формы, используемые в работе с 

учащимися - это наблюдения, беседы, экскурсии, обсуждение и обыгрывание 

проблемных ситуаций, ролевые игры, написание сочинений, викторины, этические 

эмоциональные беседы с опорой на художественные образы и практические 

наблюдения детей, посильное участие в природоохранных мероприятиях.  

Основная школа (V- IX классы): Основной школе принадлежит особая роль в 

Проблема №1: недостаточно прослеживается связь 

экологического образования и воспитания с 

экологической составляющей родного села, района в 

прошлом, настоящем и будущем. Проблема №2: 

сокращение учебного времени, выделяемого на 

изучение экологии региона. Предложения: 

продолжить деятельность по программе 

экологического образования и воспитания, 

действующей в нашей ОО, учитывая следующее: 

активнее внедрять в учебные программы по 

экологическому образованию материал, связанный с 

местной природой и жизнью;  знакомить уч-ся с 

природной средой своей территории в её настоящем 

и прошлом; систематически проводить местные и 

краевые школьные экскурсии;  разрабатывать 

маршруты краеведческих, экологических экскурсий 

Цель: формирование экологического сознания и 

развития экологической культуры у   учащихся; 

 развитие творческих способностей и интереса 

обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности; 

                                                 
1 Аналитический материал в объеме, не превышающем 1 страницы. 



системе экологического образования. На данном этапе у учащихся складываются 

базовые представления об окружающем мире и своем месте в нем, формируется 

осознанное отношение к природе, навыки эколого-социального поведения, 

реализуется участие в ситуациях и процессах, требующих применения полученных 

знаний и навыков.  

Основные формы работы на этом этапе носят более практический характер: 

постановка экологических опытов, проектно-исследовательская деятельность, 

проведение мониторингов, участие в экологических акциях, природоохранных 

мероприятиях, экологические десанты на реку Обь, др. 

Полная средняя школа: Становление экологической ответственности как основной 

черты личности через усвоение элементарных знаний об экологических 

взаимодействиях глобального, регионального и локального уровней, экологических 

проблемах современности и осуществляется через проектную и научно-

исследовательскую деятельность учащихся.   

Достижения и результаты действующей программы (за последние 3 года): 1) 

проведение ежегодного конкурса сочинений на экологическую проблематику «Эко-

перо» (5-11кл); 2) Участие в ежегодной районной акции «Сделаем село чище» (1-

11кл); 3) экологический десант на р. Обь (7-8кл); 4) проектно-исследовательская 

конференция в рамках деятельности ММЦ «Шаг в будущее» (экологическая секция) 

5-11кл; 5) школьная акция «Вторая жизнь пластиковой бутылки» (1-4кл); 6) 

школьная акция «Чудо природы» (конкурс поделок из природных материалов) 1-4кл.; 

7) школьный конкурс рисунков «Окно в природу» 1-7кл.; 8) творческий конкурс 

«Елочка, живи!» (5-8кл); 9) спецвыпуски школьной газеты (апрельский номер) 

«Декада экологии в школе»; 10) тематические радиопередачи; 11) Высадка кедровой 

аллеи «Аллея памяти»; 12) публикации на экологическую проблематику (Словесная 

О.М., Пичугина Н.В.); 13) участие в межрегиональной экологической конференции 

педагогов «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» 

(Словесная О.М., Пичугина Н.В., Дементьева Н.В.) 

 

 обеспечение поддержки идей охраны природы среди 

школьников и жителей села. 

Предполагаемые результаты работы 

Образовательные:  

Сформируется эмоционально-ценностное отношение 

к экологической среде школы и села; 

возрастет познавательный интерес учащихся к 

общим законам природы, человеческого бытия, 

стремление приобрести универсальное образование 

и обширные экологические знания, 

ориентированные на практику; 

активизируется познавательная деятельности 

учащихся; 

вовлечение учащихся в практическую деятельность;  

формирование в каждом ребенке творческой 

деятельности личности с развитым самосознанием; 

привлечение детей к социально-значимой 

деятельности, проектам, исследованиям. 

 Педагогические:  

использование новых технологий образовательного 

процесса, способствующих формированию 

системных знаний, экологического мышления, 

решению проблемных экологических вопросов; 

повышение научного уровня экологического 

образования, слияние обучения и воспитания в 

единый процесс; 

взаимодействие участников проекта служит 

формированию гуманизации образовательного 

процесса. 

 

 

2. Ожидаемые результаты образовательной организации в реализации Регионального проекта 

 



Задача Регионального 

проекта 

Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 
Предложение образовательной организации2 

Задача 1. 

«Совершенствовать 

нормативное обеспечение 

непрерывного 

экологического 

образования и 

просвещения в Томской 

области» 

1. Обеспечение деятельности органов в образовательной 

организации, отвечающих за работу «Центра 

экологического образования» (конкретные органы в 

образовательной организации). 

2. Разработка и реализация образовательной программы по 

экологическому образованию и просвещению в объёме 

не менее 16 часов на базе «Центра экологического 

образования» образовательной организации 

(наименование программы, в каком году и для каких 

классов принята или планируется к разработке). 

3. Организация ежегодного мониторинга и анализа 

промежуточных результатов по участию «Центра 

экологического образования» на базе образовательной 

организации в реализации Программы. 

4. Организация на базе «Центра экологического 

образования» образовательной организации 

стажировочной площадки по теме непрерывного 

экологического образования и просвещения (тема 

стажировочной площадки, целевая аудитория, 

предполагаемый год реализации программы 

стажировки) (по выбору). 

1.За работу деятельности «ЦЭО» отвечает 

профессионально-методическое объединение 

учителей естественнонаучного профиля 

(руководитель - Дементьева Н.В., учитель 

географии и биологии) 

2.2016-2017 учебный год – начало реализации 

программы «Эколог и Я» в 

усовершенствованном виде (программа 

прилагается). Программа рассчитана на 

обучающихся 1-11кл, имеет межпредметный 

интегрированный характер 

4.Ежегодно МАОУ «Кожевниковская СОШ 

№1» обязуется принимать участие в 

мониторинговых исследованиях и анализе 

промежуточных результатов по участию «ЦЭО» 

в реализации Программы 

5.Стажировочная площадка в ближайшее время 

не предполагается 

 

 

Задача 2. «Продолжить 

оказание организационной, 

информационной, научно-

методической и экспертной 

поддержки 

образовательным 

организациям в реализации 

программ и проектов в 

1. Организация «Центром экологического образования» 

на базе образовательной организации сетевых 

образовательных событий, создание условий для 

участия обучающихся в образовательных событиях 

экологической направленности. 

2. Создание условий для сопровождения реализации 

исследовательских и иных проектов обучающихся в 

области экологии. 

1.С 2017 года ЦЭО «Росток» обязуется 

ежегодно проводить сетевое образовательное 

событие – конкурс медиапродуктов (газет, 

альманахов, брошюр и т.д.) «Экологический 

вестник» 

2.Условия для сопровождения 

исследовательских проектов по экологии 

организовано через работу школьного 

                                                 
2 Указываются конкретные предложения образовательной организации по выполнению задачи с учетом минимальных требований и с указанием количественных 

характеристик и года выполнения. 



Задача Регионального 

проекта 

Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 
Предложение образовательной организации2 

области экологического 

образования и 

просвещения» 

3. Наличие сети партнеров «Центра экологического 

образования» на базе образовательной организации и 

сообщества профессиональных экспертов (в том числе, 

на основе заключенных договоров о сотрудничестве). 

4. Подготовка представителей «Центра Экологического 

образования» на базе образовательной организации, 

партнёров образовательной организации для включения 

в сообщества профессиональных экспертов, состав 

областного Координационного Совета по вопросам 

непрерывного экологического образования и 

просвещения, оказание поддержки их деятельности (по 

выбору). 

экологического отряда «Росток», посредством 

конкурсного движения, научно-практические 

конференции, экологические фестивали, 

предметные недели и т.д. Куратор 

экологического школьного отряда – Пичугина 

Н.В., руководитель программы – Дементьева 

Н.В. 

3. Партнеры: ОГБУ «Региональный Центр 

развития образования»; ЦЭО МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №2»; ООО «Сырьевая 

Альтернатива» (г. Томск); Администрация 

Кожевниковского района (отдел по молодежной 

политике и связям с общественностью); 

Кожевниковский РОО 

4.--------------- 

Задача 3. «Обеспечить на 

системной основе 

повышение квалификации 

педагогических работников 

в области экологического 

образования и 

просвещения» 

1. Создание условий для повышения квалификации 

координатора «Центра экологического образования» и 

педагогических работников образовательной 

организации в области экологического образования и 

просвещения.  

2. Создание условий для участия представителей 

образовательной организации в семинарах, 

конференциях, конкурсах, образовательных событиях 

по направлению экологического образования и 

просвещения. 

3. Оформление и представление опыта работы 

образовательной организации в области экологического 

образования и просвещения на семинарах, 

конференциях, конкурсах, образовательных событиях и 

др. 

4. Обеспечение участия педагогов образовательной 

1. Повышение квалификации педагогов в рамках 

экологического образования и просвещения 

посредством участия в  

2. С 2016-2017 уч. года ежегодно- участие в 

областном конкурсе «Лучший педагог-эколог» 

(ОГБУ «РЦРО»); участие в областном 

экологическом конкурсе «Рождественская 

авоська»; участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Экология и 

управление природопользованием» (ТГУ); 

участие в межрегиональной научно-

практической конференции ТПУ (секция 

экологии); участие в региональном 

экологическом конкурсе «Экологическая сказка» 

(ТОИПКРО); представление опыта (публикации) 

в журнале «Экологическое образование и 



Задача Регионального 

проекта 

Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 
Предложение образовательной организации2 

организации в подготовке материалов для научно-

методического журнала «Экологическое образование и 

просвещение в Томской области». 

просвещение в Томской области»  

3. Начиная с 2016 года ежегодно- участие в 

семинарах, научно-практических конференциях, 

публикации. В 2016 г. – методическая 

разработка внеклассного мероприятия в рамках 

областного экологического конкурса 

«Рождественская авоська» 

4. с 2017 года – публикации (1-2 раза в год) в 

журнале «Экологическое образование и 

просвещение в Томской области» 

 

Задача 4. «Обеспечить 

эффективное и 

целенаправленное 

использование имеющихся 

и привлекаемых ресурсов 

(научных, педагогических, 

материальных, финансовых 

и др.) с целью вовлечения 

жителей Томской области в 

природоохранную 

деятельность» 

1. Организация массовых экологических мероприятий, 

природоохранных акций, конкурсов в области 

экологического образования и просвещения с 

привлечением максимального количества 

представителей местного социума. 

2. Создание условий для участия «Центра экологического 

образования» на базе образовательной организации в 

грантовых программах и конкурсах. 

3. Широкое информирование общественности о 

деятельности «Центра экологического образования» на 

базе образовательной организации по экологическому 

образованию и просвещению с использованием 

ресурсов официального сайта образовательной 

организации и иных информационных ресурсов. 

1.Массовые мероприятия и акции (с 2017г): Сбор 

макулатуры и пластиковых бутылок в рамках 

акции «Село-наш дом, наведём порядок в нем»; 

акция «Запасаем семена для подкормки птиц 

зимой»; акция «Цветок – школе»; операция 

«Чистый двор», волонтерская работа по 

освобождению территорий от мусора, помощь 

жителям села по наведении порядка на 

территориях, экологические десанты на р. Обь. 

2. С 2018г. ЦЭО «Росток» создаст условия для 

участия в грантовых тематических конкурсах 

экологической направленности 

3.Информирование общественности о 

деятельности ЦЭО «Росток» с привлечением 

школьного сайта, экологическом блоке в 

публичном отчёте, через школьные СМИ, 

фотоотчёты, районные СМИ 

 

Задача 5. «Обеспечить 

организацию и проведение 

1. Создание условий для участия координатора «Центра 

экологического образования» и педагогических 

1.Обязуемся принимать участие в конференции 

«Непрерывное экологическое образование: 



Задача Регионального 

проекта 

Минимальные требования 

(в отношении образовательной организации) 
Предложение образовательной организации2 

регулярных мероприятий 

регионального и 

муниципального уровней в 

области экологического 

образования и 

просвещения в Томской 

области и положительную 

динамику по количеству 

участников» 

работников образовательной организации в 

конференции «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы», 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Организация исследовательской деятельности детей и 

молодёжи: проблемы, поиск, решения», областном 

конкурсе «Лучший педагог-эколог», конкурсе 

программ и проектов в области дошкольного 

образования «Наш новый детский сад». 

проблемы, опыт, перспективы» и др. конкурсах 

экологической направленности 

 

3. Планируемые значения эффективности реализации проекта по годам 

 

№ 

п/п 

Показатели «Центра экологического образования»  

на базе образовательной организации 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Количество образовательных программ, реализуемых «Центром экологического 

образования» на базе образовательной организаций (количество программ) 
1 1 2 2 2 

2. 

Количество изданных «Центром экологического образования» на базе образовательной 

организации сборников проектов и программ, учебно-методических комплектов по 

экологическому образованию и просвещению (количество изданных сборников, УМК)  

- 1 1 1 1 

3. 
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в области 

экологического образования и просвещения (количество человек) 
7 9 10 11 12 

4. 

Количество проведенных «Центром экологического образования» на базе образовательной 

организации мероприятий, образовательных событий, природоохранных акций (не ниже 

муниципального уровня) (количество проведенных мероприятий) 

3 3 4 4 5 

5. 

Количество жителей местного социума, привлеченных «Центром экологического 

образования» на базе образовательной организации к проведенным мероприятиям, 

образовательным событиям, природоохранным акциям (человек) 

200 220 230 240 250 

6. 

Количество исследовательских экологических проектов, реализуемых обучающимися 

«Центра экологического образования» на базе образовательной организации (количество 

проектов)  

2 2 3 3 4 



№ 

п/п 

Показатели «Центра экологического образования»  

на базе образовательной организации 
2016 2017 2018 2019 2020 

7. 
Численность сети организаций-партнёров «Центра экологического образования» на базе 

образовательной организации (количество организаций-партнёров)  
2 2 3 3 4 

4. Перечень документов образовательной организации по вопросам реализации Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1 

 

2. 

Приказ о назначении координатора ЦЭО (Дементьева Н.В.) и куратора экологического отряда 

школьников (Пичугина Н.В.) 

Положение о межмуниципальной проектно-исследовательской конференции «Шаг в будущее», 

секция «Экология»  

 

 

5. Органы управления и контроля за реализацией Программы 

 

Статус Органы, структуры Формы 

Заказчик - Департамент общего 

образования Томской области 

Заместитель начальника Ежегодный отчет о выполнении 

Государственного задания 

Исполнитель проекта - ОГБУ «РЦРО»  Директор, Ученый совет, отдел развития 

образовательных систем ОГБУ «РЦРО» 

Ежегодный мониторинг и анализ 

промежуточных результатов (отчет) 

Участник проекта -  образовательная 

организация 

Указать конкретный орган, структуру  Ежегодный мониторинг и анализ 

промежуточных результатов (отчет) 



 


