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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРАВОВОЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ

«Об охране окружающей среды»

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»

Закон Томской области от 10.07.2007 № 134-ОЗ 

«Об охране окружающей среды в Томской области»

Конституция Российской Федерации

Закон «Об экологическом образовании и формировании 

экологической культуры в Томской области» 

Концепция экологического образования и формирования экологической

культуры населения Томской области

на 2021 – 2030 гг. (Совместное распоряжение ДОО ТО, ДПР и ОС ТО,

ДПО ТО, ДЛХ ТО, ДМПФКиС ТО, ДепСД ТО)



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ОТДЕЛ - Создание новых мест ДОД

- Реализация программ ДО

- Сетевое взаимодействие

(Распоряжение ДОО ТО 

от 24 марта 2021 года № 508-р) 

БИО Лесное дело

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

Региональный  ресурсный центр экологического

образования  и формирования экологической культуры

(Распоряжение ДОО ТО от  12.04.21 г. № 633-р)

Региональная сеть Центров экологического 

образования и формирования экологической 

культуры

Региональный ресурсный центр 

естественнонаучной направленности ДОД

(соглашение с ФГБОУ ДО ФЦДО)
1

2



Региональный ресурсный центр 

естественнонаучной направленности ДОД

Региональный  ресурсный центр 

экологического образования  и 

формирования экологической культуры
Проект «Развитие 

природоохранной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Томской области в 

межведомственном 

взаимодействии»

Проект «Модель использования 

ресурсов озелененных 

территорий образовательных 

организаций в образовании 

естественнонаучной 

направленности на примере 

ООПТ «Парк Игуменский»

Реализация мероприятий межведомственного 

плана  по экологическому образованию и 

формированию экологической культуры

Методическое и информационное 

сопровождение мероприятий, реализуемых 

Центрами экологического образования Участники сети детских ботанических 

садов России (7 в ТО)

Зелёные уроки 

(36 экскурсий, 485 чел.)



Муниципальный центр 

формирования экологической 

культуры

Муниципальная библиотечная 

система

Муниципальный межведомственный совет по экологическому образованию и 

формированию экологической культуры

…

Муниципальная сеть центров 

экологического образования 

Центр ЭО (школа)

Центр ЭО (дет.сад)

Центр ЭО (СПО)

Центр ЭО (ОДО)

Областной Координационный Совет Региональный центр 

формирования  экологической 

культуры

Региональный центр 

экологического образования 

(общее образование)

ОГБОУДО «ОЦДО»

СТРУКТУРА СЕТИ ЦЕНТРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ

Региональный центр 

экологического образования 

(СПО)



Совершенствование организационно-управленческой структуры через создание и функционирование 

муниципальных координационных советов по экологическому образованию в системе общего образования 

План: Тегульдетский район

Наименование на 01.01.2022 г. на 01.01.2023 г.

Количество центров экологического 

образования и формирования 

экологической культуры в системе 

общего образования 

73 76

Количество муниципальных 

образований, где созданы ЦЭО 

16 19

+ Парабельский район, 

+ Зырянский район,

+ г. Кедровый

Количество 

Муниципальных центров 

экологического образования

0 2

Каргасок,

Колпашево

Количество муниципальных 

координационных советов 

экологического образования

1

Бакчар

1

Бакчар



В плане: г.о. Стрежевой, ЗАТО Северск

Наименование на 31.12.2021 г. на 01.01.2023 г.

Количество 

школьных 

лесничеств 

38 39

(700 обучающихся)

18 МО

Создание и функционирование школьных лесничеств в 

межведомственном взаимодействии с Департаментом лесного 

хозяйства Томской области

Разработка документов, регламентирующих действие ШЛ: Положение, Устав, Соглашение с лесхозом, 

Образовательная программа; консультации.

Проведение мероприятий.



Организация и проведение мероприятий по экологическому образованию и 

формированию экологической культуры в системе общего образования

№

n/n

Наименование мероприятия Кол-во 

участников

Кол-во 

МО

1.10 Обл. акция «Общероссийские дни защиты от экологической опасности 20 290 18 

1.19 Обл. детский фестиваль «Всемирный день окружающей среды» 593 17

2.2.1

3.2.9

6.2, 1.7

Открытые (областные) мероприятия естественнонаучной направленности для 

воспитанников ДОО, проводимые ЦЭО (слёты, фестивали, конкурсы и др.) (11 

мероприятий)

742 13

2.2.3 Обл. фестиваль для дошкольных организаций «День первоцвета» 206 5

1.20 

2.1.1

3.1.1

Региональные совещания по развитию исследовательской и природоохранной 

деятельности в условиях межведомственного взаимодействия… (6)

176 15

3.2.4 Региональное комплексное мероприятие «День птиц» 1336 11

3.2.5

3.2.2

Открытые практико-ориентированные интеллектуально-творческие мероприятия  ЕНН 

для обуч-ся системы общего образования (11 мероприятий)

2832 13

3.2.8 Областной фенологический конкурс «Календарь весны» 45 10

3.2.10;

3.2.11

ЮИОС, ПОДРОСТ

Регион. н.-пр. конференция «Исследовательская деятельность обучающихся …»

50

58

10

13

1.22 II Региональный слёт школьных и студенческих лесничеств Томской области 69 11

3.2.9 Регион.  семинары-практикумы «Школа юного исследователя» (3 меропр.) 98 12

1.7 Конкурс детских экологич. театров и агитбригад «Через искусство – к зеленой планете» 102 13

Итого:  число воспитанников и обучающихся     (34 мероприятия)                          26 421                 20

Итого: для педагогических работников     (6 мероприятий)                                         176                    15



Участие во Всероссийских мероприятиях естественнонаучной направленности

№ n/n Наименование мероприятия Кол-во участников Кол-во МО

1. Всероссийский Петровский урок, посвященного празднованию 350-летия со 

дня рождения Петра 1 

3800 

(185 педагогов)

9

2.
Всероссийский урок тигра 

1446

(274 педагогов)

7

3.
Всероссийский урок астрономии 

4346 

(41 педагог)
5

4. Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы» Нет данных

5. Всероссийская олимпиада 

«Эколята – молодые защитники природы»
165 Нет данных

6. Региональный отборочный тур Всероссийского фестиваля «Праздник эколят -

молодых защитников природы»

126 (21 команда )

(28 педагогов)
7

7. Всероссийский фестиваль «Праздник эколят - молодых защитников природы» 

(Федеральный этап)

38 (4 команды)

(4 педагога)
3

8. Всероссийского конкурса инновационных экономических проектов «Мои 

зелёные СтартАпы»: Региональный этап 

Федеральный этап

49 (20 педагогов)

1

10

1

9. Открытый Чемпионат «Агро.Бизнес.Старт» по решению кейсов предприятий 

АПК для обучающихся
50 4

10. Региональный этап I Всероссийской олимпиады по естественнонаучной 

грамотности 

171

(28 победителей)
9

11. Международная акция «Сад памяти» > 650 человек (240 обуч.) 12

12. Всероссийский конкурс на лучшую поделку из вторичного материала 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов…»

Регион: 111

Федеральный: 1
13

13. Всероссийский экологический диктант 31 023

Итого: воспитанников и обучающихся     (13 мероприятий)                             41 975                           17



Победители и призёры в мероприятиях Всероссийского уровня

Всероссийский этап конкурса юных исследователей окружающей 

среды «Открытие 2030»

Участники  - 6

Победитель – 1

Призёр - 1  

Всероссийский конкурс экологических рисунков
Участники – 10

Призёры - 4

Федеральный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост»
Участники - 5 (4 работы)

Победители - нет

Всероссийский конкурс на лучшую поделку из вторичного сырья 

«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов»

Участники  - 111

Призер федерального этапа - 1

Всероссийский конкурс инновационных экономических проектов 

«Мои зелёные СтартАпы»
Диплом участника  - 1 

I Всероссийская олимпиада по естественнонаучной грамотности

Победители – 2

Призёры - 9

Всероссийский экологический диктант
Победители и призёры:

11 242



План мероприятий на 2023 год Мероприятия для обучающихся и воспитанников

Название мероприятия Сроки проведения

Региональное комплексное мероприятие «День птиц» (в рамках Международного дня птиц) Октябрь 2022 – сер. апреля 2023

Областной фенологический конкурс «Календарь природы» Октябрь 2022 – май 2023

Открытый семинар-практикум «Всемирный день водно-болотных угодий» Кон. января – сер. февраля

Региональный семинар-практикум «Школа юного исследователя-эколога» Март

Региональный семинар-практикум «Школа юного лесника» Сентябрь – сер. ноября

Региональный семинар-практикум «Биошкола» Декабрь

Открытый фестиваль для дошкольных организаций «День первоцвета, включая открытую дистанционную 

викторину «Знатоки мира природы"
Май

Общероссийские дни защиты от экологической опасности Апрель - июнь

Областной праздник, посвященный Всемирному дню окружающей среды и Дню защиты детей 5 июня

Областной заочный конкурс «Лучшее школьное лесничество» Томской области 2023 Сентябрь - октябрь

Открытый конкурс «Путешествуй по заповедным местам» Сентябрь - октябрь

Открытый конкурс детских экологических театров и агитбригад «Через искусство к зелёной планете» Сентябрь - декабрь

Экологические тематические экскурсии, занятия в Лаборатории экологического практикума «Зелёные уроки 

на экологической тропе»
В течение года

Открытый благотворительный фестиваль в поддержку бездомным животным «ПОМОГИ ХВОСТАТОМУ!» Январь - февраль

Областной конкурс творческих работ «Берегите лес от огня» Апрель – сер. июня

Региональная профильная экологическая смена «Хранители природы» Июнь

Региональный фестиваль школьных лесничеств Сентябрь - октябрь



Участие во Всероссийских мероприятиях

Название мероприятия
Сроки проведения

Рег. этап Фед. этап

Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды (с участием во Всероссийском 

заочном лесном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным 

богатствам»)

В течение года

Всероссийский конкурс экологических рисунков 
Декабрь 2022 -

февраль
Март – сер. мая

Всероссийский международный фестиваль «Праздник эколят - молодых защитников природы»
Сер. сентября -

ноябрь

Сер. Октября -

ноябрь

Всероссийский экологический диктант в Томской области Сер. ноября

Всероссийский экологический субботник «Зелёная весна» Апрель – май

Всероссийская акция с посадкой деревьев в рамках Всемирного дня Земли и Международного 

«Дня лесов», «Сад памяти»
Апрель – май

Ежегодная Всероссийская Олимпиада «Эколята - молодые защитники природы» Октябрь

Ежегодный Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы» Сентябрь – октябрь

Всероссийский конкурс экологических проектов «Волонтеры могут всё» Март – май

Всероссийский урок генетики Апрель

Всероссийский урок астрономии Октябрь – ноябрь

Всероссийский слёт агроклассов и агроэкологических объединений «АгроСтарт» Июль

Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи «Земле жить!» Октябрь – ноябрь

План мероприятий на 2023 год



План мероприятий на 2023 год

Мероприятия с педагогическими работниками и с ОО ТО

Название мероприятия Сроки проведения

Региональный смотр-конкурс «Зелёный наряд образовательной организации» Кон. февраля – сер. ноября

Региональное совещание по развитию исследовательской и природоохранной деятельности 

обучающихся в условиях межведомственного взаимодействия в области дополнительного 

экологического образования в регионе

Март

Открытый практико-ориентированный семинар по теме: «Развитие и совершенствование системы 

непрерывного экологического образования и просвещения»
Апрель

Август PRO «Лаборатория: «Эффективные модели межведомственного взаимодействия по развитию 

экологического образования»
Август

Региональный конкурс лучший педагог-эколог наставник Июнь

Областной семинар практикум для руководителей школьных лесничеств Сер. сентября – октябрь

Всероссийская конференция по экологическому образованию (Москва - Томск) Ноябрь

Всероссийский конкурс лучших образовательных практик дополнительного образования 

естественнонаучной направленности «БиоТОППРОФИ»
Сентябрь – сер. декабря

Итоговое региональное совещание-семинар по естественнонаучной направленности Ноябрь



https://vk.com/club195450617

Группа в ВКонтакте: 

«Юный друг природы»

https://msekaterinafedorov.wixsite.com/birdday 

Группа в ВКонтакте:

«Экскурсия в природу»

Группа в ВКонтакте: 

«Естественнонаучный отдел»

https://vk.com/ocdo_eno https://vk.com/excursionintonature

Канал на youtube: 

«ОГБОУДО ОЦДО»

https://www.youtube.com/@u

ser-gl7qr7vw6h/featured

https://portal.green.tsu.ru/


