
Приложение № 2 к Положению об ежегодном 
конкурсе Совета муниципальных образований 
Томской области «Инновации в муниципальном 
управлении» 
 

КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ТЕМА ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ:  
Непрерывное экологическое образование и просвещение населения  Кожевниковского 

района на 2016 – 2020 годы 
 
СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ: 

Отдел образования Администрации Кожевниковского района 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Суть инновационной практики 

 
Создание, внедрение и развитие системы 
непрерывного экологического образования 
и воспитания осознанного и ответственного 
отношения к природе. Повышение уровня и 
качества жизни населения на основе 
формирования благоприятной и  
качественной среды проживания. 

2. Срок реализации инновационной 
практики 

 
2016-2020 гг. 

3. Исходная ситуация (краткая 
характеристика проблемы, на решение 
которой была направлена  инновационная 
практика) 

Недостаточная активность населения 
района в решении экологических проблем, 
низкая экологическая культура взрослого и 
детского населения района, отсутствие 
навыков раздельного сбора мусора 

4. Задачи инновации 

 

 

- Привлечь внимание широких слоев 
населения к организации раздельного сбора 
мусора, значимости природоохранной 
деятельности и улучшения экологической 
обстановки в Кожевниковском районе 
- Создать у населения Кожевниковского 
района и у детей дошкольного и школьного 
возраста представления о системе 
экологических характеристик на основе 
наблюдений и описаний. 
- Познакомить детей старшего возраста с 
принципиальными подходами к 
геоэкологии и биоэкологии. 
- Научить детей  школьного возраста 
устанавливать причинно- следственные 
связи между компонентами природы своей 
местности. 
- Научить детей дошкольного и школьного 



возраста различать благоприятное и 
неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду. 
- Создать условия для проведения 
экологически ориентированной 
деятельности школьников. 
- Формировать у детей дошкольного и 
школьного возраста эстетические чувства, 
представления и переживания от общения с 
окружающей природой. 
- Организовать мероприятия по 
экологическому просвещению населения. 
- Улучшить взаимодействие 
 школьных экологических команд с 
государственными структурами в 
направлении решения экологических 
проблем в Кожевниковском районе.  

5. Краткое содержание нововведения 
(поэтапные мероприятия в рамках 
реализации практики с указанием 
инновационных  подходов, технологий, форм 
и методов решения вопросов местного 
значения, организации процесса управления) 

 

1. Подготовка документации (программа, 
положения); 
 2. Проведение мониторинговых 
исследований (тестирование, 
анкетирование во всех образовательных 
организациях  района). 
3.  Создание координационного 
экологического центра на базе МАОУ 
«Кожевниковская СОШ №2»  с  целью 
координации деятельности по реализации 
районной целевой программы «Модель 
непрерывного экологического воспитания 
и образования на территории 
Кожевниковского района»,  формирования 
основ современного экологического 
мировоззрения у детей дошкольного и 
школьного возраста. (Фото Приложение 
стр.1) 
4. Открытие экологического центра 
«Росток» на базе МАОУ «Кожевниковской 
СОШ № 1» (Фото Приложение стр.2) 
5. Реализация во всех образовательных 
учреждениях экологических программ 
дополнительного образования. 
6.  Подготовка и реализация социальных 
проектов. 
Разработаны и реализованы 
образовательными организациями 
экологические проекты: Проект по 
озеленению территории района «Селу 
Кожевниково – зеленый дуб.ок» 
(Фото Приложение стр. 3-8),  
Проект по раздельному сбору мусора 
«Ма_tr@sh_ка»(Фото Приложение стр. 8-
10) 



 Проект по утилизации батареек «Ежик, 
живи!». Проект по сохранению 
окружающей среды: «Елочка, Живи!», 
«Территория почты», «Зеленый мир 
детства», «Тропа лесовичка», «За чистоту 
родного берега». 
 
 7. Проведение экологических слетов, 
форумов. 
Ежегодно в районе проходит слет 
экологических команд с целью 
поддержки инициативы обучающихся по 
освоению навыков исследовательской и 
природоохранной деятельности         
Команды общеобразовательных 
организаций района представили отчет о 
проведении районных сетевых конкурсов  
и событий экологической направленности. 
В ходе Слета прошла презентация выставки 
«Сохраним вместе природу родного края» 
(Фото Приложение стр. 33-34). Состоялся 
круглый стол на тему «Организация 
районных сетевых событий в 
Кожевниковском районе», на котором 
обсудили вопросы значимости организации 
районных сетевых конкурсов 
экологической направленности. 
В рамках Слета состоялся конкурс на 
лучшую агитбригаду,  показ мод 
«ХламАрт», подведены итоги районного 
сетевого экологического конкурса 
«СтопПриродаКадр. (Фото Приложение 
стр.12-15) 

 
  Ежегодно в районе проводится 
экологический форум. Цель проведения 
Форума - поддержка инициативы 
обучающихся по освоению навыками 
исследовательской и природоохранной 
деятельности, направленной на развитие их 
интереса к биологии и экологии, к 
практическому участию в деле сохранения 
природных экосистем, способствующих 
решению проблем экологического 
образования. Задачи Форума: 

1.Активизация деятельности 
образовательных учреждений по 
воспитанию у детей и подростков 
гражданской ответственности за 
сохранение природной среды; 
2.Обмен идеями, опытом работы.  

На Форуме в ходе пленарной части, 



заслушаны выступления команд о  
реализации проекта  о природоохранной 
деятельности школьных экологических 
команд. Экокоманды общеобразовательных 
организаций поделились информацией об 
участии в районных сетевых Акциях: "Село 
- наш дом, наведём порядок в нём!", 
"Волшебная метла", "Раздельный сбор 
пластика и макулатуры".  
Каждое образовательное учреждение 
защитило афишу инициированного ими 
районного сетевого конкурса 
экологической направленности. 
 «Кедр – жемчужина Сибири»,  
«Помоги птицам», 
 «Ищем смысл в словах», 
 «Кедр – сокровище Сибири», 
«Сохраним природу средствами наглядной 
агитации», 
 «Я  разделяю мусор», 
«СтопПриродаКадр». 
«Сохраним и преумножим зелёные 
насаждения». 
Все конкурсы рекомендованы для 
реализации. (Фото Приложение стр. 16-17) 
8. Два раза в год в районе проходит акция 
«Село – наш дом, наведем порядок в 
нем». 
Цель акции: объединение усилий, 
направленных на решение экологических 
проблем в Кожевниковском районе силами 
школьников через организацию социально-
значимой деятельности по вопросам 
организации раздельного сбора мусора.  
Задачи акции: 
1.Привлечение внимания широких слоев 
населения к организации раздельного сбора 
мусора, значимости природоохранной 
деятельности и улучшения экологической 
обстановки в Кожевниковском районе.   
2.Улучшение взаимодействия школьных 
экологических команд Кожевниковского 
района.  
3.Улучшение взаимодействия школьных 
экологических команд с государственными 
структурами в направлении решения 
экологических проблем в Кожевниковском 
районе. (Фото Приложение стр. 18-20) 
 В акции  «Волшебная метла» приняли 
участие 50 школьников и 15 педагогов. Они 
обходили улицы села, приметив усадьбу 
нерадивых хозяин, они дарили им метлу. 



Таким образом, заставляя задуматься о 
чистоте своего двора и своей улицы.  
 В этом году  прошла - акция – субботник  
«Экологический велопробег», 
посвященная Году  экологии. Приняли 
участие более 100 человек. Цель акции – 
привлечь внимание жителей  к проблемам 
экологии, а также пропаганда 
альтернативных видов транспорта, не 
загрязняющих окружающую среду. (Фото 
Приложение стр. 22) 
Акции по сбору макулатуры. В рамках 
акции прошел конкурс «Папа, мама, я - 
самая экологическая семья».(Фото 
Приложение стр. 21). 
9. Проведение Дней защиты от 
экологической опасности под девизом 
«Экология – Безопасность – Жизнь» 
совместно с Облкомприрода. В рамках 
Дней защиты в образовательных 
учреждениях проходят следующие 
мероприятия: Месячник по очистке лесов 
прилегающих к населенным пунктам от 
мусора; Субботники по очистке водоемов и 
прибрежных зон; Интерактивная выставка 
«Сохраним вместе природу родного края»;  
Посадка саженцев деревьев в честь 
погибших в ВОВ; Месячник по охране 
окружающей среды от вредного 
воздействия пестицидов и минудобрений; 
Уход за посадками кедровника; Посадка 
аллеи из саженцев кедра; Организация и 
проведение акций «Волшебная метла», 
«Чистый берег, чистые водоемы», «Село 
наш дом- наведем порядок в нем!»; 
Проведение фотоконкурса «Контрасты 
моего родного села»; Проведение 
совещаний по подведению итогов 
проведения Дней защиты. (Фото 
Приложение стр. 21) 
10. Проведение ежегодного смотра - 
конкурса  «Зеленый наряд 
образовательного учреждения»  в целях 
повышения значимости озелененных 
территорий образовательных учреждений 
(учебных экологических троп, парков, 
дендрариев, цветников и т.д.), как средства 
обеспечения практической направленности 
изучения естественнонаучных дисциплин, а 
также повышения качества озеленения 
образовательных учреждений, участия 
детей и подростков в озеленении 



окружающего образовательного 
пространства. (Фото Приложение стр. 23-
27) 
 
11. Проведение экологической 
конференции школьников.  
Третий год подряд в октябре проходит 
экологическая конференция обучающихся 
с целью развития системы поддержки 
исследовательской и социально – значимой 
деятельности природоохранной 
направленности. Задачи конференции: 
1.Организовать сетевое взаимодействие 
организаций района, занимающихся  
созданием условий для развития 
исследовательских компетентностей 
экологической направленности у 
обучающихся,  
2.Стимулировать установление творческих 
контактов между всеми участниками 
образовательного процесса; 
3.Способствовать формированию активной 
гражданской позиции школьников. 
            В ходе Конференции  рассмотрены 
образцы педагогической практики в 
привлечении обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Кожевниковского района к проектно-
исследовательской деятельности, имеющей 
природоохранное значение, обсуждены 
актуальные вопросы организации 
социально – значимой деятельности по 
раздельному сбору твердых бытовых 
отходов. (Фото Приложение стр. 28-29) 

12. Ежегодно в летний 
каникулярный период в лагерях с дневным 
пребыванием детей проводятся 
профильные экологические смены. 
Обучающиеся образовательных 
организаций района являются активными 
участниками профильной экологической 
лагерной смены областного центра 
дополнительного образования детей.  
               Финансирование мероприятий 
Программы осуществляется: 
1.За счет средств местного бюджета: 

    – целевое выделение средств на 
реализацию Программы. 

2.За чет средств областного бюджета, 
предусмотренных для реализации 
областной целевой программы 
«Непрерывное экологическое образование 



и просвещение населения Томской 
области» 
3.Из внебюджетных средств источников 
(средства спонсоров и других инвесторов). 
Контроль за реализацией 
муниципальной Программы 
осуществляет заместитель Главы 
Кожевниковского района по социальной 
политике. 
Текущий контроль и мониторинг 
реализации муниципальной программы 
осуществляет отдел образования 
Администрации Кожевниковского района 

6. Результаты внедрения 
инновационной практики (социально-
экономический эффект) 

 

 

 
 

Благодаря реализации 
муниципальной программы «Непрерывное 
экологическое образование и просвещение 
населения  Кожевниковского района»  
созданы условия для формирования 
экологического мировоззрения населения. 

Программа позволила получить 
ощутимый социально–эколого–
экономический эффект, объединила и 
скоординировала усилия 
природоохранных, образовательных и 
общественных организаций, средств 
массовой информации по решению 
проблемы экологического образования 
населения, привлечены дополнительные 
финансовые и материальные ресурсы, 
повысилась эффективность использования 
средств, выделенных на экологического 
образование населения Кожевниковского 
района.  
За время реализации Программы 
достигнуты следующие результаты:  
1. Созданы районные экологические 
центры на базе МАОУ «Кожевниковской 
СОШ № 1», МАОУ «Кожевниковской 
СОШ № 2». 
2. Организовано сетевое взаимодействие 
организаций района, занимающихся  
экологическими проблемами, проблемами 
природоохранной деятельности, созданием 
условий для развития исследовательских 
компетентностей экологической 
направленности у обучающихся (23 
организации). 

3.Образовательными организациями 
реализовано  более 20 экологических 
проектов, проектов по благоустройству 
территории поселения, лесной и 
прибрежной зоны. Проекты являются 



победителями районного конкурса «Я – 
гражданин России». 
 Все проекты, направленные на заочный 
этап областного конкурса «Я – гражданин 
России», стали победителями. Социальные 
экологические  проекты Кожевниковской 
СОШ №1 и Кожевниковской СОШ №2 два 
года подряд  являются  грантовыми 
победителями Всероссийского акции «Я – 
гражданин России», которая проходит в г. 
Москве. (Фото Приложение стр. 30-32) 
Реализован проект  по раздельному сбору 
мусора «Ма_tr@sh_ка». В с. Кожевниково  
установлено 20 контейнеров по 
раздельному сбору мусора. Проведен 
конкурс Папа, мама, я — экологическая 
семья”.  Реализован проект «Ежик, живи!» 
по утилизации батареек. Открыт пункт по 
приему батареек. 
В рамках проекта «Селу Кожевниково – 
зеленый дуб.ок» выращены и розданы 
населению более 250 саженцев дубков. 
4. По итогам работы экологического 
форума   в Кожевниковском районе   
создана Ассоциация школьных центров по 
организации районных экологических 
событий, сформирован календарь сетевых 
экологических событий, а также налажено 
взаимодействие всех команд в интернете 
через социальную сеть «ВКонтакте» в 
группе «Мусора. Больше. Нет. 
Кожевниково». 

5. Охват экологическими конкурсами и 
мероприятиями в год  более 2500 
обучающихся. 

6. Несколько раз в год проходят 
экологические акции и  акции по сбору 
макулатуры. В акциях за год принимают 
участие около 1300 обучающихся и 1600 
человек взрослого населения. Ежегодно 
школы сдают в пункт приема более    10 
тонн          макулатуры и 400 кг. пластика.  
9. Ежегодно в селе ведется работа по 
озеленению: высаживаются аллеи дубков, 
кедра. За год школьниками и педагогами  
высаживается  около 700 саженцев. 
10. Организуется более 25 экологических 
выставок в год.  
11. В средствах массовой информации за 
время реализации проекта опубликовано 53 

http://tomsk.bezformata.ru/word/vkontakte/75571/


статьи.  
12.Достигнуто взаимодействие школьных 
экологических команд с государственными 
структурами в направлении решения 
экологических проблем в Кожевниковском 
районе.  
В работе круглых столов по экологическим 
проблемам села, путей решения   проблем 
раздельного сбора мусора в 
Кожевниковском районе приняли участие  

Глава Кожевниковского района 
А.М.Емельянов, первый заместитель 
Главы Кожевниковского района по 
социальной политике и 
стратегическому развитию Малолетко А. 
А., глава администрации Кожевниковского 
сельского поселения Андреев М.В., 
председатель Думы Кожевниковского 
района Селихов В.Н., депутат Думы 
Кожевниковского района Попович А.А., 
главный специалист Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Мисуркин О.Н., 
индивидуальный предприниматель ООО 
«Купец» Пирогов Е.И. 
заместитель начальника отдела 
образования Администрации 
Кожевниковского района, Попова Г.М.,  
начальник отдела ОГБУ «Облкомприрода» 
Чатурова Н.А., ведущий специалист 
Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Мисуркин 
О.Н.,  ведущий эколог ОГБУ 
«Облкомприрода» Малышев В.Н., 
специалист по методике клубной работы 
РЦКиД Пичкур Л. Ю. (Фото Приложение 
стр. 35) 
 
13. Социальными партнерами и 
спонсорами в реализации проектов 
выступили Андреев М.В., глава сельского 
поселения, председатель Думы 
Кожевниковского района, 
предприниматель Селихов В.Н.. Капустин 
Ю.П, директор ООО «Кожевниковский 
комхоз». Кожевниковский лесхоз. Оккель 
В.Г., директор ОГУП Кожевниковское 
ДРСУ. 
Местная власть помогла школам решить 
проблемы с вывозом мусора,  макулатуры, 
с организацией техники для подвоза 
инструмента  и посадки саженцев. 

_______________________________________________ 
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