
Приложение 1. 

 

Паспорт программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение 

населения Томской области на 2016-2020 годы» 

           
Наименование 

программы 

Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения  

Томской области на 2016-2020 годы» (далее - программа) 

Ответственны

е исполнители 

программы 

Департамент общего образования Томской области 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области 

Департамент по культуре и туризму Томской области 

Департамент профессионального образования Томской области 

Координаторы 

программы 

Областное государственное бюджетное учреждение «Региональный центр 

развития образования» 

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» 

Областное государственное бюджетное учреждение «Областной комитет охраны 

окружающей среды и природопользования» 

Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская 

областная детско-юношеская библиотека»  

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр» 

Цель 

программы 

Развитие и совершенствование единой системы непрерывного экологического 

образования и просвещения, воспитание осознанного и ответственного 

отношения к окружающей среде 

Задачи 

программы 

Задача 1. Совершенствовать нормативное обеспечение непрерывного 

экологического образования и просвещения в Томской области 

Задача 2. Продолжить оказание организационной, информационной, научно-

методической и экспертной поддержки образовательным организациям, 

организациям культуры и общественным организациям в реализации программ и 

проектов в области экологического образования и просвещения 

Задача 3. Стимулировать развитие и обновление учебно-методического 

обеспечения в предметной области «Экология» в образовательных организациях 

и организациях культуры всех типов 

Задача 4. Обеспечить на системной основе повышение квалификации 

педагогических работников, работников организаций культуры в области 

экологического образования и просвещения. 

Задача 5. Обеспечить эффективное и целенаправленное использование 

имеющихся и привлекаемых ресурсов (научных, педагогических, материальных, 

финансовых и др.) с целью вовлечения жителей Томской области в 

природоохранную деятельность 

Задача 6. Обеспечить организацию и проведение регулярных мероприятий 

регионального и муниципального уровней в области экологического образования 

и просвещения в Томской области и положительную динамику по количеству 

участников. 

Показатели 

эффективност

и программы 

и их значения 

(с 

детализацией 

по годам 

реализации)  

Показатели 

достижения цели и 

задач программы 

1-й год 

реализац

ии 

2-й год 

реализац

ии 

3-й год 

реализац

ии 

4-й год 

реализац

ии 

Последн

ий год 

реализац

ии 



Годы реализации программы 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 показатель Количество центров 

экологического 

образования, 

созданных на базе 

образовательных 

организаций и 

организаций 

культуры Томской 

области (штук) 

98 102 106 110 113 

2 показатель Количество 

реализуемых в 

Томской области 

образовательных 

программ по 

экологическому 

образованию и 

просвещению в 

объёме не менее 16 

часов на базе центров 

экологического 

образования (штук) 

98 110 120 130 140 

3 показатель Количество изданных 

сборников проектов и 

программ, учебно-

методических 

комплектов по 

экологическому 

образованию и 

просвещению в 

рамках реализации 

программы (штук) 

15 20 25 30 35 

4 показатель Количество 

педагогических 

работников и 

работников 

организаций 

культуры, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

области 

экологического 

образования и 

просвещения в 

объёме не менее 36 

часов (человек) 

150 300 450 600 700 

5 показатель Количество жителей 

Томской области, 

вовлеченных в 

природоохранную 

деятельность (тысяч 

человек) 

300  300 305 305 310 



6 показатель Количество 

мероприятий в 

области 

экологического 

образования и 

просвещения 

муниципального и 

регионального 

уровней, 

организованных в 

Томской области 

(количество 

мероприятий) 

98 102 106 110 113 

Мероприятия, направленные на реализацию задач программы и количественные показатели их 

эффективности  

1. Мероприятия 

задачи 1  

− Организация заседаний областного Координационного 

Совета по непрерывному экологическому образованию 

(не реже 2 раз в год). 

− Подготовка и реализация ежегодного 

Межведомственного плана основных мероприятий по 

экологическому образованию и просвещению населения 

в Томской области (1 план в год). 

− Проведение ежегодной процедуры конкурсного отбора 

на присвоение и подтверждение статуса «Центр 

экологического образования» (1 процедура в год).  

− Диссеминация опыта в области экологического 

образования и просвещения. 

2. Мероприятия 

задачи 2 
− Организация ежегодного цикла образовательных 

событий центров экологического образования для 

обучающихся, педагогов, представителей 

общественности и местного социума. 

− Обобщение и тиражирование передового 

педагогического опыта в области экологического 

образования и просвещения.  

− Выпуск научно-методического журнала «Экологическое 

образование и просвещение в Томской области» (не 

реже 2 раз в год). 

− Развитие и поддержка проектно-исследовательской 

природоохранной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3. Мероприятия 

задачи 3 
− Пополнение банка лучших образовательных программ 

экологической направленности (не менее 10 программ 

ежегодно). 

− Совершенствование информационного банка данных в 

области экологического образования и просвещения: 

учебно-методической литературы, нормативных 

документов. 

− Издание и распространение справочной и методической 

литературы экологической направленности. 

4. Мероприятия 

задачи 4 
− Организация и проведение практико-ориентированных 

семинаров для образовательных организаций, 

организаций культуры, некоммерческих организаций, 



реализующих программы и проекты по экологическому 

образованию и просвещению (не менее 4 семинаров 

ежегодно). 

− Организация и проведение семинаров для 

координаторов центров экологического образования на 

базе образовательных организаций и организаций 

культуры с целью совершенствования деятельности 

сети центров экологического образования (не менее 2 

семинаров ежегодно). 

− Организация и проведение семинаров, курсов 

повышения квалификации, стажировок для 

преподавателей в области экологического образования и 

просвещения в соответствии с требованиями ФГОС. 

− Организация ежегодной Межрегиональной научно-

практической конференции «Организация 

исследовательской деятельности детей и молодежи: 

проблемы, поиск, решения» на базе Национального 

исследовательского Томского политехнического 

университета. 

5. Мероприятия 

задачи 5 
− Организация проектных семинаров по разработке и 

реализации муниципальных программ в области 

экологического образования и просвещения (не менее 3 

семинаров ежегодно). 

− Организация массовых экологических мероприятий, 

природоохранных акций, конкурсов в области 

экологического образования и просвещения с 

привлечением максимального числа жителей 

муниципальных образований Томской области (не 

менее 300 тысяч жителей ежегодно). 

− Информирование участников сети центров 

экологического образования по вопросам участия в 

грантовых программах и конкурсах (не менее 3 

консультаций ежегодно). 

− Информирование населения Томской области о ходе 

реализации программы, о событиях экологической 

направленности на территории Томской области (не 

менее 10 информационных материалов в СМИ и на 

сайтах в сети Интернет). 

6. Мероприятия 

задачи 6 
− Организация Межрегиональной научно-практической 

конференции «Непрерывное экологическое 

образование: опыт, проблемы, перспективы» (один раз в 

два года) (не менее 200 участников). 

− Организация Областного конкурса «Лучший педагог-

эколог» (1 раз в два года) (не менее 30 участников). 

− Организация Областного смотра-конкурса библиотек по 

экологическому просвещению населения «Экология 

родного края» (1 раз в два года) (не менее 10 

участников). 

− Организация конкурса программ и проектов 

дошкольного образования «Наш новый детский сад» 

(номинация: «Образовательные программы эколого-

биологической направленности») (не менее 10 



участников ежегодно). 

Сроки 

реализации 

программы  

2016 - 2020 годы 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы 

 

Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения 

Томской области на 2016-2020 годы» (далее - программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. 

№497, Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 г. №792-р, Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897, Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №417, Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

Экологической доктриной Российской Федерации, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 31.08.2002 г. №1225-р, Стратегией социально-экономического 

развития Томской области до 2030 года, утвержденной Постановлением Законодательной 

Думы Томской области от 26.03.2015 г. №2580, Стратегией развития непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг., 

утвержденной распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

22.03.2011 г. № 86 и во исполнение рекомендаций расширенного заседания Высшего 

экологического совета от 11.06.2015 г. №107.16 о «Совершенствовании нормативно-

правового регулирования в целях развития системы экологического образования и 

просвещения, повышения экологической культуры». 

Ответственными исполнителями программы выступают Департамент общего 

образования Томской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, 

Департамент профессионального образования Томской области. 

Координаторами программы выступают Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр развития образования», Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования», Областное государственное бюджетное учреждение 

«Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования», Областное 

государственное автономное учреждение культуры «Томская областная детско-

юношеская библиотека», Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр». 

С целью формирования и проведения единой политики по вопросам экологического 

образования и просвещения на территории Томской области создан областной 

Координационный Совет (далее - Совет).   

 

Обоснование актуальности 

В 2006 г. в ответ на вызовы государства и общества в сфере экологического 

образования и просвещения в Томской области разработана и утверждена «Стратегия 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408


развития непрерывного экологического образования и просвещения населения Томской 

области на 2006-2010 гг.». 

Основными результатами её реализации стало создание и становление деятельности 

Совета по вопросам непрерывного экологического образования и создание в регионе 

трехуровневой системы центров экологического образования (далее - ЦЭО). 

Работа Совета способствовала объединению межведомственных ресурсов с целью 

реализации «Стратегии развития непрерывного экологического образования и 

просвещения населения Томской области на 2011-2020 гг.» и разграничения полномочий 

между субъектами реализации Стратегии.   

К ЦЭО первого уровня относятся областные организации образования, культуры и 

охраны окружающей среды, которые осуществляют научно-методическое сопровождение 

проектов и программ в области экологического образования и просвещения, проводят 

семинары, стажировки, курсы повышения квалификации, организуют масштабные 

мероприятия в области экологического образования и просвещения различного уровня, 

разрабатывают и издают учебно-методические материалы. 

К ЦЭО второго уровня относятся центры дополнительного образования, 

осуществляющие свою деятельность в муниципальных образованиях Томской области, 

районные и городские библиотеки, организации профессионального образования, которые 

организуют практическую природоохранную деятельность и реализуют конкретные 

проекты на уровне муниципальных образований. 

К ЦЭО третьего уровня относятся центры экологического образования на базе 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций, 

непосредственно организующие циклы образовательных событий для обучающихся и 

педагогов, издающие методические и информационные материалы в области 

экологического образования и просвещения, взаимодействующие с местным 

сообществом. 

По состоянию на декабрь 2010 г. в Томской области действовало 10 базовых центров 

первого уровня, 18 базовых центров второго уровня и 50 центров третьего уровня на базе 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций. 

По истечении срока реализации «Стратегии развития непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области на 2006-2010 гг.» в регионе была 

разработана и принята «Стратегия развития непрерывного экологического образования и 

просвещения населения Томской области на 2010-2020 гг.» и программа «Непрерывное 

экологическое образование и просвещение населения Томской области на 2011-2015 гг.». 

Целью программы на 2011-2015 г. стало создание, внедрение и развитие единой 

системы непрерывного экологического образования и воспитания осознанного и 

ответственного отношения к природе. 

Задачи программы:  

− Разработать нормативно-правовое обеспечение непрерывного экологического 

образования. 

− Оказать организационно-техническую, научно-методическую и информационную 

поддержку образовательным и общественным объединениям в реализации 

программ и проектов в области экологического образования. 

− Стимулировать развитие и обновление учебно-методического обеспечения по 

экологии в учреждениях образования всех типов. 

− Расширить сеть центров экологического образования. 

− Обеспечить эффективное и целенаправленное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов (научных, педагогических, материальных, финансовых и 

др.). 

 В ответ на поставленные задачи за период реализации программы получены 

следующие результаты: 

 Результаты по задаче 1. 



− В регионе принята и реализуется «Стратегия развития непрерывного экологического 

образования и просвещения населения Томской области на 2010-2020 гг.» 

(утверждена распоряжением Департамента общего образования Томской области от 

22.03.2011 г. № 86). 

− В регионе реализована программа «Непрерывное экологическое образование и 

просвещение населения Томской области на 2011-2015 гг.» (утверждена 

распоряжением Департамента общего образования Томской области от 06.07.2011 г. 

№ 432-р).  

− В регионе создан и действует Совет по вопросам непрерывного экологического 

образования (утвержден приказом Департамента общего образования Томской 

области от 08.06.2005 г. № 632).  

− Ежегодно в Томской области утверждается Межведомственный план основных 

мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения Томской 

области. 

− В 2015 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом, Департаментом 

общего образования Томской области и Департаментом природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области. Соглашение заключено с целью 

создания условий для использования потенциала сторон в организации проектно-

исследовательской деятельности естественнонаучной направленности обучающихся 

образовательных организаций Томской области. 

− В 2015 г. подписано Соглашение о развитии движения школьных лесничеств на 

территории Томской области между Департаментом общего образования Томской 

области, Департаментом лесного хозяйства Томской области и Департаментом 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. 

 Результаты по задаче 2. 

− Организована системная работа по информационному, организационному, 

методическому и экспертному сопровождению деятельности региональной сети 

ЦЭО, мероприятий и образовательных событий, организованных ЦЭО и их 

партнёрами. 

− Увеличилось количество образовательных событий, инициированных дошкольными 

образовательными организациями (с 159 до 408 в период 2011-2015 гг.), 

общеобразовательными организациями (с 265 до 387 в период 2011- 2015 г.). Охват 

участников событий увеличился с 15 тысяч до 40,5 тысяч в период 2011-2015 гг. в 

сети дошкольных образовательных организаций и с 15 тысяч до 21,5 тысячи в 

период 2011-2015 гг. в сети общеобразовательных организаций.  

− Увеличилось количество элективных курсов, разработанных и реализуемых 

педагогами - с 13 до 26 в период 2011-2015 гг. Количество разработанных и 

проведенных интегративных уроков, свидетельствующих об экологизации учебного 

процесса в общеобразовательных организациях, увеличилось с 270 до 539 в период 

2011-2015 гг. Увеличилось количество мини-проектов, разработанных 

обучающимися по направлению «экология» с 359 до 432 в 2011-2015 гг. 

− Увеличилось количество побед и призовых мест в конкурсах различного уровня. В 

2013 году - 218, в 2014 году - 289 (из них: региональный уровень - 144, 

всероссийский уровень - 129, международный уровень - 16), в 2015 году - 358 (из 

них: региональный уровень - 206, всероссийский уровень - 133, международный 

уровень - 19). 

− На региональном уровне организовано курирование всероссийских 

природоохранных акций и мероприятий, в которых в период 2011-2015 гг. ежегодно 

принимало участие 250 тысяч жителей Томской области. 

− Ежегодно организуется повышение квалификации по экологической направленности 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций и 

организаций культуры в различных форматах – стажировки, семинары, курсы 



повышения квалификации, мастер-классы, конференции и др. с охватом более 1000 

человек ежегодно. 

− В библиотеках региона в период 2011-2015 гг. было проведено более 4000 

мероприятий, в которых приняли участие 140 тысяч человек. Создано 100 клубов и 

кружков экологической направленности, которые ориентированы на 

разновозрастные группы читателей. 

− В шести университетах г. Томска работают 17 кафедр, выпускающих бакалавров и 

специалистов в области экологии, природопользования и охраны окружающей 

среды. В 2015 г. на базе Биологического института Национального 

исследовательского Томского государственного университета был создан базовый 

центр I-го уровня по высшему профессиональному экологическому образованию. 

− В Томской области традиционно 1 раз в 2 года проводятся Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое образование: опыт, 

проблемы, перспективы», которая в 2015 г. впервые состоялась в статусе 

Всероссийской, Областной конкурс «Лучший педагог-эколог» по 5 номинациям, 

Областной смотр-конкурс библиотек по экологическому просвещению населения в 

по 5 номинациям, ежегодно на базе Национального исследовательского Томского 

политехнического университета проводится Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: 

проблемы, поиск, решения». 

 Результаты по задаче 3. 

− Ежегодно издаётся учебно-методическая, справочная, научно-популярная 

литература с учетом регионального экологического компонента. Издано учебное 

пособие по экологии для обучающихся общеобразовательных организаций 

«Экология. Примеры, факты, проблемы Томской области» (более 10 тысяч 

экземпляров), для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

издано учебное пособие «Основы экологии и природоохранная деятельность 

Томской области». 

− Разработана и внедрена в системе профессионального образования учебная 

программа «Основы экологии и рациональное природопользование в Томской 

области».  

− Ежегодно осуществляется организация семинаров с издательствами по учебно-

методическим комплектам для учителей биологии и экологии. 

− По итогам областного конкурса «Лучший педагог-эколог» создан банк лучших 

образовательных программ. 

− С 2013 года 1 раз в полгода выпускается научно-методический журнал 

«Экологическое образование и просвещение в Томской области». 

− Разработана серия интеллектуальных медиаигр «Природа Томской области». 

Результаты по задаче 4.  

− Продолжают эффективную деятельность ЦЭО первого, второго и третьего уровней. 

− По состоянию на февраль 2016 г. в Томской области работает 12 базовых центров 

первого уровня, 21 базовый центр второго уровня и 79 центров третьего уровня, что 

на 30 % превышает показатель 2011 г. 

Результаты по задаче 5.  

− ЦЭО первого уровня организовано межведомственное сетевое взаимодействие с 

вузами г. Томска, ОАО «СИБУР Холдинг», Сибирским ботаническим садом, НПЦ 

«Полюс» (РОСКОСМОС), с общественными организациями МОО «Экологический 

центр «Стриж», ТРОО «Майский союз», РТОО «Центр биоразнообразия», РОО 

«ТЭСИ имени Льва Блинова» и др. с целью реализации совместных проектов и 

программ в области экологического образования и просвещения, предоставления 

ресурсов данных организаций обучающимся дошкольных, общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного и профессионального образования 

Томской области. 



− Активизировалась работа по привлечению сторонних организаций, коммерческих 

фирм и предприятий к решению задач экологического образования и просвещения. 

В 2011 году было привлечено 36 партнеров, в 2015 году – 100 партнеров. 

 Анализ проблем и достигнутых результатов в ходе реализации программы говорит о 

необходимости продолжения деятельности в выбранном направлении. Основными 

проблемами на сегодняшний день являются: 

− слабый содержательный компонент образовательных программ центров 

экологического образования второго и третьего уровней в предметной области 

«Экология»; 

− недостаточно развитое сетевое взаимодействие между центрами экологического 

образования второго и третьего уровней; 

− недостаточное количество реализуемых муниципальных программ в области 

экологического образования и просвещения; 

− недостаточный уровень финансирования направления, отсутствие адресной 

ресурсной поддержки ЦЭО.  

 

2. Цель и задачи программы, мероприятия, направленные на их достижение 

 

Цель программы: Развитие и совершенствование единой системы непрерывного 

экологического образования и просвещения, воспитание осознанного и ответственного 

отношения к окружающей среде. 

Задачи программы: 

− Совершенствовать нормативное обеспечение непрерывного экологического 

образования и просвещения в Томской области. 

− Продолжить оказание организационной, информационной, научно-методической и 

экспертной поддержки образовательным организациям, организациям культуры и 

общественным организациям в реализации программ и проектов в области 

экологического образования и просвещения. 

− Стимулировать развитие и обновление учебно-методического обеспечения в 

предметной области «экология» в образовательных организациях и организациях 

культуры всех типов. 

− Обеспечить на системной основе повышение квалификации педагогических 

работников, работников организаций культуры в области экологического 

образования и просвещения. 

− Обеспечить эффективное и целенаправленное использование имеющихся и 

привлекаемых ресурсов (научных, педагогических, материальных, финансовых и 

др.) с целью вовлечения жителей Томской области в природоохранную 

деятельность. 

− Обеспечить организацию и проведение регулярных мероприятий регионального и 

муниципального уровней в области экологического образования и просвещения в 

Томской области и положительную динамику по количеству участников. 

Мероприятия задачи 1.  

− Организация заседаний Совета по непрерывному экологическому образованию (не 

реже 2 раз в год). 

− Подготовка и реализация ежегодного Межведомственного плана основных 

мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения в Томской 

области (1 план в год). 

− Проведение ежегодной процедуры конкурсного отбора на присвоение и 

подтверждение статуса «Центр экологического образования» (1 процедура в год).  

− Диссеминация опыта в области экологического образования и просвещения. 

 

 



Мероприятия задачи 2. 

− Организация ежегодного цикла образовательных событий центров экологического 

образования для обучающихся, педагогов, представителей общественности и 

местного социума. 

− Обобщение и тиражирование передового педагогического опыта в области 

экологического образования и просвещения.  

− Выпуск научно-методического журнала «Экологическое образование и просвещение 

в Томской области» (не реже 2 раз в год). 

− Развитие и поддержка проектно-исследовательской природоохранной деятельности 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Мероприятия задачи 3.  

− Пополнение банка лучших образовательных программ экологической 

направленности (не менее 10 программ ежегодно). 

− Совершенствование информационного банка данных в области экологического 

образования и просвещения: учебно-методической литературы, нормативных 

документов. 

− Издание и распространение справочной и методической литературы экологической 

направленности. 

Мероприятия задачи 4. 

− Организация и проведение практико-ориентированных семинаров для 

образовательных организаций, организаций культуры, некоммерческих организаций, 

реализующих программы и проекты по экологическому образованию и 

просвещению (не менее 4 семинаров ежегодно). 

− Организация и проведение семинаров для координаторов центров экологического 

образования на базе образовательных организаций и организаций культуры с целью 

совершенствования деятельности сети центров экологического образования (не 

менее 2 семинаров ежегодно). 

− Организация и проведение семинаров, курсов повышения квалификации, 

стажировок для преподавателей в области экологического образования и 

просвещения в соответствии с требованиями ФГОС. 

− Организация ежегодной Межрегиональной научно-практической конференции 

«Организация исследовательской деятельности детей и молодежи: проблемы, поиск, 

решения» на базе Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 

Мероприятия задачи 5.  

− Организация проектных семинаров по разработке и реализации муниципальных 

программ в области экологического образования и просвещения (не менее 3 

семинаров ежегодно). 

− Организация массовых экологических мероприятий, природоохранных акций, 

конкурсов в области экологического образования и просвещения с привлечением 

максимального числа жителей муниципальных образований Томской области (не 

менее 300 тысяч жителей ежегодно). 

− Информирование участников сети центров экологического образования по вопросам 

участия в грантовых программах и конкурсах (не менее 3 консультаций ежегодно). 

− Информирование населения Томской области о ходе реализации программы, о 

событиях экологической направленности на территории Томской области (не менее 

10 информационных материалов в СМИ и на сайтах в сети Интернет). 

Мероприятия задачи 6. 

− Организация Межрегиональной научно-практической конференции «Непрерывное 

экологическое образование: опыт, проблемы, перспективы» (один раз в два года) (не 

менее 200 участников). 



− Организация Областного конкурса «Лучший педагог-эколог» (1 раз в два года) (не 

менее 30 участников). 

− Организация Областного смотра-конкурса библиотек по экологическому 

просвещению населения «Экология родного края» (1 раз в два года) (не менее 10 

участников). 

− Организация конкурса программ и проектов дошкольного образования «Наш новый 

детский сад» (номинация: «Образовательные программы эколого-биологической 

направленности») (не менее 10 участников ежегодно). 

 

3. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется: 

− За счет средств областного бюджета. 

− Из внебюджетных источников. 

Финансирование программы за счет средств областного бюджета в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый год осуществляется в 

установленном порядке через ОГБУ «Областной комитет охраны окружающей среды и 

природопользования», ОГБУ «Региональный центр развития образования», Областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования» на выполнение Государственных заданий.  

Объем финансирования программы за счет средств областного бюджета на 2016- 

2020 годы носит прогнозный характер. Привлечение средств внебюджетных источников 

основывается на принципе добровольного финансирования мероприятий программы. 

Финансирование программы за счет средств областного бюджета, в соответствии с 

утвержденными ассигнованиями на соответствующий финансовый год, осуществляется 

ответственными исполнителями программы на основании заключаемых договоров и 

соглашений в соответствии  с действующим законодательством. 

 

Источники и направления 

финансирования 

2016 г. 

(тыс. 

руб.) 

2017 г. 

(тыс. 

руб.) 

2018 г. 

(тыс. 

руб.) 

2019 г. 

(тыс. 

руб.) 

2020 г. 

(тыс. 

руб.) 

Всего:  2050 2050 2050 2050 2050 

в том числе:       

- областной бюджет  1600 1600 1600 1600 1600 

- внебюджетные источники 450 450 450 450 450 

 

4. Управление и контроль реализации программы, в том числе анализ рисков 

реализации программы 

 

Ответственными исполнителями программы выступают Департамент общего 

образования Томской области, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области, Департамент по культуре и туризму Томской области, 

Департамент профессионального образования Томской области. 

Координаторами программы выступают Областное государственное бюджетное 

учреждение «Региональный центр развития образования», Областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр 

дополнительного образования», Областное государственное бюджетное учреждение 

«Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования», Областное 

государственное автономное учреждение культуры «Томская областная детско-

юношеская библиотека», Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» 

Реализация программы осуществляется путем выполнения мероприятий, 

предусмотренных программой. 



Ответственные исполнители программы с учетом выделяемых на реализацию 

программы финансовых средств ежегодно уточняют целевые индикаторы и показатели, 

затраты на мероприятия программы, механизм реализации и состав участников 

программы и мероприятий, принимают меры по полному  и качественному выполнению 

мероприятий программы. 

 

5. Механизмы контроля реализации программы 

Контроль реализации программы осуществляют ответственные исполнители 

программы. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего периода 

реализации программы путем мониторинга и анализа промежуточных результатов. 

В необходимых случаях ответственные исполнители программы осуществляют 

корректировку перечня мероприятий программы и средств на их реализацию. 

 

     6. Оценка рисков в ходе реализации программы 

К основным рискам реализации программы относятся: 

− Финансово-экономические риски - ухудшение экономической ситуации  в регионе, 

которое может привести к недофинансированию мероприятий программы, в том 

числе за счет средств областного бюджета, внебюджетных источников. Внесение 

существенных изменений в закон Томской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год  и плановый период повлияет на выполнение 

мероприятий программы и достижение цели и задач программы. Минимизация 

рисков недофинансирования мероприятий программы из областного бюджета и 

внебюджетных источников осуществляется путем формирования механизмов 

инвестиционной привлекательности программы. 

− Организационные и управленческие риски - неэффективная организационная схема 

и рассогласованность позиций ответственных исполнителей, координаторов 

программы могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации 

программы, низкому качеству реализации мероприятий программы на 

региональном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска 

возможно за счет эффективной работы Совета по вопросам непрерывного 

экологического образования и обеспечения постоянного и оперативного 

мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на 

основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является 

своевременное принятие управленческих решений в рамках программы. 

− Социальные риски, связанные с сопротивлением представителей общественности и 

деловой среды по реализации мероприятий программы. Минимизация риска 

возможна за счет широкого привлечения представителей общественности и 

деловой среды к обсуждению цели, задач и механизмов развития экологического 

образования и просвещения, а также публичного освещения хода и итогов 

реализации программы. 

 

7. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение цели и задач программы 

− Планирование и прогнозирование. Риск недостижения ожидаемых конечных 

результатов программы является типичным в случае недофинансирования 

мероприятий, предусмотренных программой, на его минимизацию направлены 

меры по планированию работ  в части уточнения мероприятий программы. 

− Применение правовых методов влияния (совокупность нормативных и правовых 

актов), способствующих достижению цели и задач программы. 

− Формирование и использование системы контроля на всех стадиях реализации 

программы. 

 


