
П ерспективный план деятельности Центра экологического образования
М БОУ «Тогурская СОШ »

Направление Мероприятия Ответственный
исполнитель/
исполнители

Сроки
исполнен
ия

Ожидаемый
результат

Изучение 
предметов 
эколого
биологического 
цикла в процессе 
учебной 
деятельности

Конкурс программ 
элективных курсов 
эколого
биологической 
направленности, с 
публикацией на сайте

Ардышева Т .С ., 
Трифонова О.Ю.

2019 г. Активизация 
экологической 
деятельности, 
разработка 
программ по 
экологическому 
образованию и 
выявление лучших 
программ

Мастер-класс по 
эколого
биологическому 
образованию

Трифонова О.Ю. Октябрь
2019

Повышение уровня 
экологической 
квалификации 
преподавателей в 
связи с переходом 
на ФГОС.

Экологизация 
предметов 
гуманитарного, 
художественно
эстетического и 
естественного цикла

Все педагоги 
школы

2016-
2019

Повышение 
интереса 
обучающихся к 
проблемам 
экологии, за счет 
интеграции 
экологии в учебные 
предметы

Конкурс 
методических 
материалов 
экологической 
направленности, с 
публикацией на сайте

Ардышева Т .С ., 
Трифонова О.Ю.

2016 г. Активизация
экологической
деятельности,
создание
методических
материалов по
экологическому
образованию и
выявление лучших
материалов

Эколого
просветительская

Совместный 
проект с

Трифонова О.Ю. 2017 г. Привлечение 
учащихся школы к



деятельность. 
Массовая и 
агитационная 
работа

детской 
библиотекой 
«Знатоки 
природы 
родного края»

экологическим
проблемам,
популяризация
экологических
знаний

Конкурс
школьных
эколого
краеведческих
буклетов

Трифонова О.Ю. 
, Кузнецова Н.В.

Апрель-
май

Привлечение
учащихся школы к
экологическим
проблемам,
популяризация
экологических
знаний

Оформление
стенда
экологической
направленности

Кочкурова С.А. Повышение 
информированност 
и обучающихся об 
экологических 
проблемах

Конкурс рисунков 
«Наш край родной. 
Давайте сохраним»

Ардышева Т.С., 
Репникова JI.A., 
Райс В.М,

Октябрь-
декабрь

Привлечение 
внимания детей к 
красоте родной 
природы, 
формирование 
бережного 
отношения к ней.

Фотоконкурс «Наш 
край родной. Давайте 
сохраним»

Трифонова 
О.Ю., Путилова 
И.Ю., Кочкурова 
С.А.

Привлечение 
внимания детей к 
красоте родной 
природы, 
формирование 
бережного 
отношения к ней.

Конкурс 
«Многообразие 
вековых традиций» 
поделок из 
природного 
материала

Трифонова 
О.Ю., Бредер 
Т.П., Куценко 
Н.Б., Кашкарева 
Е.Ю.

Сентябрь 
- октябрь

Поддержка 
творческой и 
природоохранной 
деятельности детей

«Современные 
технологии на службе 
природы» конкурс 
презентаций, сайтов и 
веб-страниц по 
экологической и 
природоохранной 
тематике.

Трифонова 
О.Ю., Ардышев 
Е.Г.

2017 Поддержка 
творческой и 
природоохранной 
деятельности детей

Региональный 
экологический 
фестиваль «Давайте

Ардышева Т.С, 
Трифонова О.Ю. 
, Курбатова Н.П.

Апрель Формирование
экологического
мировоззрения



сохраним!» учащихся.

Проведение 
Общероссийских 
дней защиты от 
экологической 
опасности на 
территории 
Колпашевского 
района

МО биологии Апрель - 
май

Привлечение 
внимания населения 
к проблемам 
защиты
окружающей среды.

Природоохранная
деятельность.
Работа по
благоустройству
природных
территорий

Проведение смотра 
конкурса «Зелёный 
наряд»
общеобразовательны 
х учреждений

август,
сентябрь

%

Вовлечение
учащихся
в практическую
природоохранную
деятельность,
направленную на
улучшение
экологической
обстановки.

Проведение
природоохранных
акций

Все педагоги 
школы

октябрь - 
май

Реализация 
общественно 
полезных проектов, 
направленных на 
защиту природы

Экскурсии с 
целью изучения 
природы родного 
края

Экскурсии в 
краеведческий 
музей «Малые 
народности 
Сибири»

МО истории В
течение
года

Экскурсии в 
природу

МО биологии В
течение
года

Экскурсии в 
ДЭБЦ

МО биологии В
течение
года

Творческая и 
исследовательска 
я работа по 
изучению 
природы родного 
края

Проведение
региональной
научно-практической
конференции
обучающихся «Люби
и знай наш Томский
край»

Ардышева Т.С, март
2017,
2019

Развитие и
поддержка научно-
исследовательской
природоохранной
деятельности
учащихся.

Планирование работы по экологизации образовательного процесса будет 
осуществляется ежегодно, в течение учебного года планы корректируются и изменяются 
по мере необходимости.



Деятельность Сроки
Подготовка документации 
(программы, положения)

2016-2017уч.год

Экологическая страничка в Интернете на сайте школы В течение года
Работа координационного совета В течение года
Мастер-класс по эколого-биологическому образованию 2017
Экологизация предметов гуманитарного, художественно
эстетического и естественного цикла

В течение года

Конкурс программ эколого-биологического направления 2017
Участие в олимпиадах, конкурсах по экологии. В течение года
Мониторинг. В течение года
Озеленение кабинетов школы В течение года
Конкурс школьных эколого-краеведческих буклетов и 
листовок

В течение года

Оформление стенда экологической направленности В течение года
Конкурс рисунков «Наш край родной. Давайте сохраним» В течение года
Фотоконкурс «Наш край родной. Давайте сохраним» В течение года
Конкурс «Многообразие вековых традиций» поделок из 
природного материала

2018

Проведение смотра конкурса «Зелёный наряд» 
общеобразовательных учреждений

В течение года

Проведение районных природоохранных акций В течение года
Проведение региональной научно-практической конференции 
обучающихся «Люби и знай наш Томский край»

2017,2019

Перспективный план работы на 2018 год

Деятельность Сроки
Экологическая страничка в Интернете на сайте школы Ежегодно
Работа координационного совета Ежегодно
Экологизация предметов гуманитарного, художественно
эстетического и естественного цикла

Ежегодно

Конкурс методических материалов экологической 
направленности, с публикацией на сайте

2018

Участие в олимпиадах, конкурсах по экологии. Ежегодно
Мониторинг. Ежегодно
Фотоконкурс «Краски земли Колпашевской» Ежегодно
Озеленение кабинетов школы Ежегодно
Конкурс школьных эколого-краеведческих буклетов и 
листовок

Ежегодно

Оформление стендов экологической направленности Ежегодно
Конкурс рисунков «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно
Фотоконкурс «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно



Проведение смотра конкурса «Зелёный наряд» 
общеобразовательных учреждений___________

Ежегодно

Проведение районных природоохранных акций Ежегодно
«Современные технологии на службе природы» конкурс 
презентаций, сайтов и веб-страниц по экологической и 
природоохранной тематике.___________________________

2015

Перспективный план работы на 2019 год

Деятельность Сроки
Экологическая страничка в Интернете на сайге школы Ежегодно
Работа координационного совета Ежегодно
Экологизация предметов гуманитарного, художественно
эстетического и естественного цикла

Ежегодно

Конкурс методических материалов экологической 
направленности, с публикацией на сайте

2019

Участие в олимпиадах, конкурсах по экологии. Ежегодно
Мониторинг. Ежегодно
Фотоконкурс «Краски земли Колпашевской» Ежегодно
Озеленение кабинетов школы Ежегодно
Конкурс школьных эколого-краеведческих буклетов и 
листовок

Ежегодно

Оформление стендов экологической направленности Ежегодно
Конкурс рисунков «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно
Фотоконкурс «Наш край родной. Давайте сохраним» Ежегодно
Проведение смотра конкурса «Зелёный наряд» 
общеобразовательных учреждений

Ежегодно

Проведение районных природоохранных акций Ежегодно
, «Современные технологии на службе природы» конкурс 

презентаций, сайтов и веб-страниц по экологической и 
природоохранной тематике.

2019


