Программа непрерывного экологического образования
и просвещения обучающихся Первомайского района
на 2011-2015 г.г.

1. Общие положения
«Программа непрерывного экологического образования и
просвещения
обучающихся Первомайского района на 2011-2015г.г.» (далее - Программа)
разработана на основании программы «Непрерывное экологическое образование и
просвещение населения Томской области на 2011-2015 г.г.» Основными
разработчиками и координаторами Программы выступают Управление образования
Администрации Первомайского района и МОУ ДОД Первомайский
Центр
дополнительного образования для детей.
Сроки реализации Программы: 2011-2015г.г.
Ключевая идея Программы: использование комплекса условий и средств для
формирования модели взаимодействия всех ведомств и учреждений Первомайского
района по улучшению качества жизни без разрушения окружающей среды.

2. Содержание проблемы и ее обоснование решения программными методами
На территории муниципального образования Первомайский район имеется
практический опыт по экологическому воспитанию школьников, а именно:
- 1 ДОУ(4,5%) имеет статус экспериментальной площадки по непрерывному
экологическому образованию;
- 6 ОУ (27,2%) реализуют экологические программы в профильных лагерях
дневного пребывания в период летних каникул;
- 6 ОУ (27,2%) реализуют значимые социально-экологические проекты на
территориях сельского сообщества;
- 1 ОУ(4,5%) победитель областного этапа Всероссийского смотра-конкурса
«Зелёный наряд образовательных учреждений».
За последние три года обучающиеся ОУ района являются участниками и призёрами
региональной научно-практической конференции «Экологические проблемы нашего
Причулымья», участниками эколого-туристической смены «Хранители природы» в
период летних каникул 2011 года, призёрами межрегионального конкурса детского
творчества «Дикие животные родного края», участниками Всероссийского конкурса

«Юные исследователи окружающей среды» и в других мероприятиях
экологического направления.
На уровне муниципалитета обучающиеся ОУ, ДОУ и УДО в рамках Дней защиты от
экологической
опасности
осуществляют
практические
природоохранные
мероприятия: День птиц, экологические десанты и субботники и другое.
Главной проблемой непрерывного экологического образования является:
- отсутствие системности в организации сопровождения развития экологического
образования и просвещения в муниципальной системе образования, в том числе:
- не определены ведущие направления в этой деятельности;
- недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая интеграция в
работе по экологическому образованию в муниципалитете;
- отсутствует система подготовки и переподготовке педагогических кадров в
данном направлении;
- слабо ведется мотивационная поддержка педагогических работников в реализации
экологических проектов и программ;
В ОУ района не в полной мере обеспечивается создание особого
образовательного пространства в области экологии: не высок процент участия
обучающихся в экологических
акциях и мероприятиях на региональном и
федеральном уровне, отсутствует предмет экология в базисном учебном плане.
Низкая экологическая грамотность воспитанников ДОУ и обучающихся ОУ
не дает возможность в полной мере осознавать свою значимость в деятельности по
сохранению окружающей среды, заботе о собственном
месте проживания, об
использовании природных ресурсов в рамках сбережения, в улучшении качества
жизни настоящих и будущих поколений.
Для существенного изменения положения в этом направлении необходимы
целенаправленные действия, выработка принципиально
новых подходов к
организации экологического образования, который реально обеспечит высокий
уровень
компетентности педагогов по формированию экологически
ориентированной системы мировоззренческих представлений и ценностей у
обучающихся.
Актуальность Программы
подтверждает
Федеральный
Государственный
образовательный стандарт нового поколения, где выделена четкая позиция по
формированию основ экологической культуры у школьников.

Цели и задачи программы:
Цель: создание комплекса условий и средств, направленных на развитие и
совершенствование системы непрерывного экологического образования и
просвещения в условиях муниципальной системы образования.
Задачи:
1. Формировать у молодого поколения чувство ответственности за состояние
окружающей среды своей малой Родины и России;
2. Оказать информационную и организационно-методическую поддержку ОУ
Первомайского района в реализации экологических программ и проектов;
3. Внедрять активные методы обучения и просвещения в области экологии в
образовательный процесс учреждений района;
4. Организовать природоохранные действия обучающихся в сельских
поселениях Первомайского района;
5. Повысить уровень экологической
культуры обучающихся на основе
организации проектно-исследовательской деятельности;
6. Пропагандировать эколого-просветительскую деятельность и стимулировать
участие педагогов и обучающихся в реализации экологических программ и
проектов;
7. Выявлять и транслировать лучший опыт работы образовательных учреждений
района по экологическому образованию;
8. Обеспечить повышение квалификации педагогических кадров по вопросам
экологического образования.
Участники программы: Воспитанники ДОУ и УДО, обучающиеся ОУ, педагоги,
родители учреждений дошкольного образования, дополнительного образования и
образовательных учреждений Первомайского района, учреждения и предприятия
сельского сообщества.
Социальные партнёры:
Областной уровень:
- Департамент природных ресурсов и ООС Администрации Томской области
- ОГУ «Облкомприрода»
- Департамент ОО Томской области
- ОГУ «РЦРО»
- ТРДОО «Дом природы»
- ОГУДО ОЦДОД
- ТОДЮБ
- ОГОУНПО «Профессиональный лицей № 8» Асиновского района

Муниципальный уровень:
- Администрация сельских поселений
- Библиотечная и клубная система
- Районный краеведческий музей
- Первомайское телевидение
- Районная газета «Заветы Ильича»
- Представитель в Первомайском районе Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей Администрации Томской области
2. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется:
1. Внебюджетные средства
2. Средства образовательных учреждений
3. Областная субсидия
Распределение планируемых объёмов финансирования программы по источникам:
Источники
финансирования
Всего:
в том числе:
-внебюджетные
источники
-средства
образовательных
учреждений
-областная
субсидия

2011 г.
(тыс. руб.)
476400

2012 г.
(тыс. руб.)
556400

2013 г.
(тыс. руб.)
636400

2014 г.
(тыс. руб.)
706400

2015 г.
(тыс. руб.)
782000

305000

355000

405000

455000

505000

37000

47000

57000

67000

77000

134400

154400

174400

184400

200000

3. Механизм реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на период 2011-2015 г., в три этапа:
1.2011 год – подготовительный (обеспечение
нормативно-правового и
организационного сопровождения Программы);
2. 2012- 2015 год – основной (проведение основных мероприятий по реализации
Программы);
3. 2015 год – итоговый (осуществление мониторинга выполнения Программы).

4. Оценка эффективности реализации программы
В ходе реализации программных мероприятий предусматривается развитие и
функционирование системы непрерывного экологического образования и
просвещения в муниципальной системе образования.
Программа позволит:
- объединить усилия всех структур сельского сообщества Первомайского района в
интересах решения проблем экологического образования;
- улучшить качество местной окружающей среды в сельских поселениях
Первомайского района;
- увеличить количество вовлечённых в практическую природоохранную
деятельность и как следствии этого изменить индивидуальную позицию каждого по
позитивному отношению к окружающей среде;
- создать систему мотивации личного участия по формированию экологического
стиля жизни и воспитания экологической ответственности у всех участников
программы;
-обеспечить пропаганду и широкое освещение проблем
экологического
образования в СМИ школьного, районного и областного уровня.
Критерии оценки эффективности реализации программы:
1. Количество, вовлечённых в природоохранную деятельность, из них
Доля воспитанников УДО;
Доля обучающихся ОУ;
Доля общественных объединений;
Доля педагогов;
Доля родителей;
Доля социальных партнёров;
2. Количество, вовлечённых в проектно- исследовательскую деятельность, из них:
Доля воспитанников УДО;
Доля обучающихся ОУ;
3. Количество, участвующих в выставках детского творчества, конкурсах, акциях
экологического направления школьного, муниципального, регионального,
федерального, международного уровня, из них:
Доля воспитанников УДО;
Доля обучающихся ОУ;
Доля воспитанников ДОУ;
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. Количество педагогов, повысивших свой профессиональный уровень на курсах,
семинарах, конкурсах и т.д.

5. Количество публикаций в СМИ районного, областного, всероссийского и
международного уровня, из них педагогов;
- Обучающихся ОУ;
- Воспитанников УДО;
- количество выпусков школьных листовок, газет и журналов по вопросам экологии;
- наличие и пополнение странички по экологическим вопросам на школьных сайтах;
6. Степень удовлетворённости участников Программы и социальных партнёров
состоянием работы по экологическому образованию и просвещению (отзывы,
предложения);
7. Рост финансовых вложений в экологическое образование и просвещение;

Перечень
основных мероприятий
по повышению эффективности непрерывного экологического
образования и просвещения
в ОУ Первомайского района

№

МЕРОПРИЯТИЕ

Ответственные
исполнители

Контрольный
показатель

РУО,
ЦДОД

Формирование
экологического
мировоззрения
воспитанников
ДОУ, УДО, обучающихся
ОУ

ЦДОД

Повышение уровня
экологической культуры

Районная акция «Подкормите
птиц зимой и весной»
1

2

3

Областной конкурс «Подкормите
птиц зимой» (фотографии,
методические разработки)
Реализация проекта « Чудеса
своими руками»– ТВ мастерклассы - «Птичья столовая»
- Украшение новогоднего стола с
использованием природных
материалов
- Изготовление домашних
оберегов из природных
материалов

5

Муниципальный конкурс
методических материалов «
Растим патриотов
России»(номинация
« Экологическое образование)
Районная акция «Живи долго,
дерево!»

6

Участие в областном конкурсе
экологических грантовых
проектов .

4

7

Районная выставка « Мир
такой
разный»
Областная профильная смена
« Хранители природы»

8

9
10

средства ОУ
2000 руб.

средства ОУ
2000 руб.
средства ОУ
3000 руб.

ЦДОД

РУО

ОУ

РУО

ЦДОД

РУО
Проведение профильных
экологических смен в лагерях с
дневным пребыванием детей.
Акция «Птичий дом»
(изготовление и развешивание

Источники
финансиров
ания, сумма

РУО
ОУ

Формирование
экологического
мировоззрения
воспитанников
ДОУ, УДО, обучающихся
ОУ
Создание и обновление
банка методических
материалов по
экологическому
образованию
Улучшение качества
местной
окружающей среды
Привлечение
дополнительного
финансирование
экологического
образования
Повышение уровня
экологической культуры
Стимулирование
обучающихся
по освоению проектноисследовательских
навыков
Поддержка детской
природоохранной
деятельности
Вовлечение в
природоохранную

внебюджетн
ые средства
5000 руб.
средства ОУ
3000 руб.
внебюджетн
ые средства
150000 руб
средства ОУ
3000 руб.
областная
субсидия
15000 руб.
областная
субсидия
119400 руб
средства ОУ
2000 руб.

11

12

13

14

15

16

17
18.

19.

скворечников, синичников,
дуплянок и т.д.)
Участие в региональной
экологической конференции
«Экологические проблемы нашего
Причулымья»
Участие ОУ района в
муниципальном конкурсе «
Лучшее образовательное
учреждение по благоустройству»
Акция «Чистый берег» (очистка
территорий берегов рек в селах
района)

Акция «Сделаем наше село чище
и уютнее» (социальная реклама –
изготовление и развешивание
листовок)
Областной конкурс « Мы
открываем мир» ( номинации «
Природа родного края», « Эти
удивительные животные»)
Районная акция тимуровских
отрядов
« Зеленая аллея»

Региональная выставка-конкурс
« Дикие животные родного края»
Участие в областной выставке
« Зимний букет»
Районный конкурс « Школьные
инициативы».Реализация
социальных проектов в ОУ
района:
- « Зеленый сад»
-« Северное сияние»
-« Припоселковый кедровник
« Победный»
-«Экологическая тропа»
Районная акция «Цвети, село»

20

21

Районная научно-практическая
конференция школьников « Шаг в
будущее». Секция

деятельность

ЦДОД,
ОУ
Администрации
сельских
поселени
й,
ОУ
Администрации
сельских
поселений,
ОУ
Админитрации
сельских
поселени
й,
ОУ
РУО
детская
общественная
организация
«Содружество»
РУО
ЦДОД

РУО

Администрации
сельских
поселений, ОУ
РУО

Стимулирование
обучающихся по
освоению проектноисследовательских
навыков
Улучшение качества
местной окружающей
среды
Приобщение детей и их
родителей к
практической
природоохранной
деятельности
Изготовить 25 листовок,
2 вида трафаретов «За
чистоту родного села»
для помещения на
мусорные контейнеры в
с. Первомайское
Повышение уровня
экологической культуры

средства ОУ
3000 руб.

внебюджетн
ые средства
15000 руб

внебюджетн
ые средства
10000 руб

средства ОУ
3000 руб.

средства ОУ
2000 руб.
средства ОУ
2000 руб.

Улучшение качества
местной окружающей
среды
Повышение уровня
экологической культуры
Появление новых
творческих работ

средства ОУ
2000 руб.
средства ОУ
2000 руб.
внебюджетн
ые средства
50000 руб

Улучшение качества
местной окружающей
среды

Вовлечение в
природоохранную
деятельность
Программа проведения,
выступления
обучающихся на тему

внебюджетн
ые средства
15000 руб

средства ОУ
2000 руб.

« Естествознание».

22

23
24
25

26

27
28
29
30

Выставка-ярмарка « Вторая жизнь
вещам» с оформлением стенда
социальной рекламы и мастерклассами на
ул.Коммунистическая во время
районного экологического
праздника « День Земли»
Дни защиты от экологической
опасности
Областной конкурс « Зеленый
наряд образовательного
учреждения»
Школьный и муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по экологии
Муниципальный этап
Всероссийской акции «Я –
гражданин России»
Смотр школьных сайтов и СМИ на
лучшее освещение экологических
тем
Муниципальный конкурс
экологических проектов и
программ
Публикация лучших
экологических проектов и
программ
Конкурс «Лучший педагог-эколог»

экологии, здоровья и
охраны окружающей
среды

ЦДОД

ОУ

Активизация
экологической
деятельности
Экологопросветительские
мероприятия

РУО

Выявление опыта и
поддержка лучших ОУ

РУО

График проведения

РУО

РУО,
ОУ

Привлечение
обучающихся к
социальноэкологическому
проектированию
Активизация
экологического
просвещения

РУО

Программы по экологии

РУО

Трансляция лучшего
опыта

РУО

Выявление лучших
педагогов-экологов

внебюджетн
ые средства
10000 руб

средства ОУ
1000 руб.
внебюджетн
ые средства
10000 руб
средства ОУ
2000 руб.
внебюджетн
ые средства
10000 руб
средства ОУ
5000 руб.
внебюджетн
ые средства
15000 руб
внебюджетн
ые средства
5000 руб
внебюджетн
ые средства
10000 руб

Паспорт Ведомственной Программы непрерывного
экологического
образования и просвещения обучающихся Первомайского
района:
Заказчик
программы:

Администрация Первомайского района

Разработчик
программы:

Управление образования
Администрации Первомайского района

Цель
программы:

Развитие и совершенствование системы непрерывного
экологического образования и просвещения в
муниципальной системе образования

Задачи
программы:

-Формировать у молодого
поколения
чувство
ответственности за состояние окружающей среды своей
малой Родины и России;
-Оказать информационную и организационно-методическую
поддержку ОУ Первомайского района в реализации
экологических программ и проектов;
- Внедрять активные методы обучения и просвещения в
области экологии в образовательный процесс учреждений
района;
- Организовать природоохранные действия обучающихся в
сельских поселениях Первомайского района;
- Повысить уровень экологической культуры обучающихся
на
основе
организации
проектно-исследовательской
деятельности;
-Пропагандировать эколого-просветительскую деятельность
и стимулировать участие педагогов и обучающихся в
реализации экологических программ и проектов;
- Обобщать и распространять опыт работы обучающихся и

педагогов в области экологического образования;
- Обеспечить повышение квалификации педагогический
кадров по вопросам экологического образования.
Объём
финансирования

Сроки
реализации
программы:
Исполнители основных
программных мероприятий:

Ожидаемые
результаты:

Источники
финансирования
Всего:
в том числе:
внебюджетн
ые
источники
-средства
образователь
ных
учреждений
-областная
субсидия

2011 г.
(тыс.
руб.)
476400

2012 г.
(тыс.
руб.)
556400

2013 г.
(тыс.
руб.)
636400

305000

355000 405000 455000 505000

37000

47000

134400

154400 174400 184400 200000

57000

2014 г.
(тыс.
руб.)
706400

67000

2015 г.
(тыс.
руб.)
782000

77000

2011-2015 г.
Управление образования Администрации Первомайского
района
Районный методический кабинет
Районный ресурсный центр
МОУ ДОД Первомайский Центр дополнительного
образования детей
Общеобразовательные учреждения
Дошкольные учреждения

- объединение усилий всех структур сельского сообщества
Первомайского района в интересах решения проблем
экологического образования;
- создание комплекса условий и средств, направленных на
повышение эффективности работы по непрерывному
экологическому образованию и просвещению во всех
образовательных учреждений Первомайского района;

- улучшение качества местной окружающей среды в
сельских поселениях Первомайского района;
- увеличение количества вовлечённых в
практическую природоохранную деятельность и как
следствие этого изменение индивидуальной позиции каждого
по позитивному отношению к окружающей среде;
- создание системы мотивации личного
участия по
формированию экологического стиля жизни и воспитания
экологической
ответственности
у
всех
участников
программы;
- обеспечение пропаганды и широкого
освещения проблем экологического образования
школьного, районного и областного уровня.

в СМИ

