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Руководителям центров экологического 

образования образовательных 

организаций Томской области 

 
09.11. 2022 г.  №  1218 

Об участии в открытой дистанционной 

 школе «Юный лесовод» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 
ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», выполняя функцию 

регионального ресурсного центра дополнительного образования естественнонаучной 

направленности, информирует о проведении с 18 по 30 ноября 2022 года открытой 

дистанционной школы «Юный лесовод» для обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Томской области (далее – Школа). 

Организатором Школы является Центр экологического образования МАОУ «Улу-

Юльской СОШ» Первомайского района при информационно-методической поддержке 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

Школа проводится с целью создания благоприятных условий для экологического 

образования и формирования экологической культуры, развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

К участию в Школе приглашаются команды обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Томской области. Состав команды – 5 обучающихся 

от одного образовательного учреждения и 1 педагог-консультант. 

Заявки на участие в Школе принимаются на электронный адрес 

sve74121@gmail.com  до 18 ноября 2022 года (Приложение к Положению). 

Более подробная информация об условиях Школы в Положении. 

 

Приложение на 3 страницах в формате PDF. 

 

 

Директор 
 

Н.Н. Курасова 

 
                                                                                             

 

 

Лисина Наталья Геннадьевна, (3822) 90-86-21 
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Приложение  

к Информационному письму 

от «09» ноября 2022 года № 1218 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой дистанционной школы «Юный лесовод» для обучающихся 5-8 

классов общеобразовательных организаций Томской области 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, категорию участников, 

порядок подготовки, проведения и подведения итогов открытой дистанционной школы 

«Юный лесовод» для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных организаций 

Томской области (далее – Школа). 

1.2. Школа проводится в соответствии с Законом Томской области от 29.12.2020 

N 172-ОЗ «Об экологическом образовании и формировании экологической культуры в 

Томской области». 

1.3. Организаторами Школы являются Центр экологического образования на 

базе МАОУ Улу-Юльской СОШ Первомайского района при информационно-

методической поддержке ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

1.4. Для подготовки и проведения Школы создается организационный комитет, 

который осуществляет информационное и организационное сопровождение Школы, 

обеспечивает организацию каждого из этапов Школы в соответствующие сроки, 

награждает участников. 

2. Цель и задачи Школы 
2.1. Школа проводится с целью создания благоприятных условий для 

экологического образования и формирования экологической культуры, развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

2.2. Задачи Школы: 

 способствовать формированию правильного поведения на природе; 

 создать условия для развития практико-ориентированных и 

коммуникативных компетенций обучающихся; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся. 

 

3. Участники Школы 
В Школе  могут принимать участие команды обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций Томской области. 

Состав команды – 5 обучающихся от одного образовательного учреждения и 

один педагог-консультант. 

4. Условия и порядок проведения Школы 

 

Сроки Формат Мероприятия, действия участников 

до 

18.11.2022 г. 

Онлайн, по 

электронной почте 

Прием заявок на участие в школе «Юный 

лесовод» на электронную почту: 

sve74121@gmail.com  

до 

18.11.2022 г. 

Онлайн, по 

электронной почте 

Отправка ссылки педагогам для участников на 

адреса электронных почт, указанных в заявке. 

до 

21.11.2022 г. 

Групповая работа 

участников 

Работа участников над решением заданий до 

17:00. 

до 

30.11.2022 г. 

Онлайн, по 

электронной почте 

Подведение итогов школы «Юный лесовод», 

публикация результатов на сайте школы: 

https://ulu-ul.tomschool.ru , социальной сети ВК:  

https://vk.com/maouulschool  

mailto:sve74121@gmail.com
https://ulu-ul.tomschool.ru/
https://vk.com/maouulschool


 

5. Подведение итогов Школы 

5.1. Все участники Школы получают сертификаты МАОУ Улу-Юльской СОШ 

Первомайского района, ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

5.2. Педагоги, подготовившие команды победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами МАОУ Улу-Юльской СОШ Первомайского района, 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

6. Информационное обеспечение: 

6.1. Вся информация по условиям, этапам проведения и итогам каждого этапа 

Школы размещается на сайтах ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования» http://оцдо70.рф и МАОУ «Улу-Юльская» Первомайского района» – 

https://ulu- ul.tomschool.ru. 

6.2. Контакты: 

МАОУ «Улу-Юльская СОШ» Первомайского района: 

Манченко Надежда Дмитриевна, учитель экологии, биологии, химии, e-mail: 

nad.manchenko@yandex.ru  
Прокопьева Светлана Владимировна, координатор Центра экологического 

образования, телефон 8 (38245)44-1-30, e-mail: sve74121@gmail.com  

 

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», 

Лисина  Наталья  Геннадьевна,  методист  естественнонаучного  отдела  

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», тел.: 8(382-2)-90-86-

21, e-mail: ecoocdodn@mail.ru 

http://оцдо70.рф/
https://ulu-ul.tomschool.ru/
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Приложение к Положению 

 

Заявка на участие 

в открытой дистанционной школе «Юный лесовод» 
для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных 

организаций Томской области 

 
Название 

команды 

Ф.И. 

членов 

команды 

Образовательная 

организация 

(полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом) 

Класс ФИО 

педагога- 

консультанта 

Контактная 

информация,  

E-mail: 

обязательно 

      

 

Дата подачи заявки:   

 

Директор ОО   

 

 

Обязательно вписывайте электронный адрес почты, на них будут высылаться 

ссылка и наградные материалы! 
 


