
Приложение  
к распоряжению комитета общего 
и профессионального образования 

Ленинградской области 
от 23 марта 2017 года № 662-р 

 
План мероприятий  

по проведению Года экологии в  системе образования Ленинградской области в 2017 году 
 

№ 
п/
п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Участие в проведении  Всероссийского экологического урока Уроки 
экологического просвещения  

В течение года Комитет общего и  профессионального 
образования Ленинградской области 
Органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление  
в сфере образования 
Ленинградской области (далее - ОМСУ 
ОУСО) 
Общеобразовательные организации 

2. Организация детских познавательных турпоходов по особо 
охраняемым природным зонам 

В течение года ОМСУ ОУСО 
Общеобразовательные организации 

3. Участие в реализации мероприятий в рамках природоохранных 
социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», 
«Эколята» и «Молодые защитники природы» 

В течение года ОМСУ ОУСО 
Общеобразовательные организации 

4.	   Организация и проведение на базе образовательных организаций 
мероприятий, приуроченных ко Дню эколога  
 

Июнь ОМСУ ОУСО 
Образовательные организации 

5.	   Оказание содействия в подготовке проведения детской комплексной 
экологической экспедиции «Надежда» на территории природного 
парка «Вепсский лес»	  под патронажем комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области 

Июнь Комитет общего и  профессионального 
образования Ленинградской области 



6. Организация мероприятий по сбору макулатуры и материалов, 
подлежащих вторичной переработке 

В течение года ОМСУ ОУСО 
Общеобразовательные организации 

7. Организация и проведение XХI Регионального конкурса детского 
экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!»  

Апрель-май Комитет общего и  профессионального 
образования Ленинградской области 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
«Ладога» (далее - ГБУДО «Центр «Ладога») 
Автономная некоммерческая организация 
«Северо-Западный центр поддержки 
экологического образования» 

8. Организация школьных лесничеств в муниципальных районах 
(городском округе) Ленинградской области как формы деятельности 
по профессиональному самоопределению обучающихся и участия 
обучающихся в природоохранной деятельности, 

В течение года ОМСУ ОУСО 
Общеобразовательные организации 

9. Организация сотрудничества с общественными организациями: 
- Автономной некоммерческой организацией «Северо-Западный центр 
поддержки экологического образования», 
- региональным отделением ОЭОД «Зеленая Россия» по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
- общественной экологической организацией «Друзья Балтики» 

В течение года Комитет общего и  профессионального 
образования Ленинградской области 

10. Межведомственная конференция по экологическому образованию и 
просвещению в Ленинградской области 

ноябрь Комитет общего и  профессионального 
образования Ленинградской области 
Автономная некоммерческая организация 
«Северо-Западный центр поддержки 
экологического образования» 

11. Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
весна» 

Май, сентябрь ОМСУ ОУСО 
Общеобразовательные организации 

12. Разработка и реализация региональной программы естественно-
научной направленности в сфере дополнительного образования 
Ленинградской области 

В течение года Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования «центр 
развития творчества» г. Сосновый Бор - 
региональный ресурсный центр 
естественно-научной направленности 



13.	   Организация и проведение Фестиваля реки (на р. Луга) 21 мая ГБУДО «Центр «Ладога» 

14.	   Организация и проведение финального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост»	  

май	   ГБУДО «Центр «Ладога»	  

15. Организация и проведение Смотра учебно-опытных участков при 
образовательных организациях Ленинградской области 

Июнь-август ГБУДО «Центр «Ладога» 

16. Организация участия команды Ленинградской области во 
Всероссийском слете юных экологов 

Июнь ГБУДО «Центр «Ладога» 

17. Организация и проведение областного конкурса исследовательских 
работ в области экологии и биологии 

26 октября ГБУДО «Центр «Ладога» 

18. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 
юниорского лесного конкурса «Подрост» 

23 ноября ГБУДО «Центр «Ладога» 

19. Организация и проведение областного этапа Всероссийского конкурса 
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» 
(очный этап) 

21 декабря ГБУДО «Центр «Ладога» 

20. Организация и проведение семинара для учителей экологии, 
заместителей директоров по воспитательной работе (от 12 часов), 
посвящённого Году экологии в Российской Федерации 

сентябрь-ноябрь Государственное автономное  
образовательное учреждения  
дополнительного профессионального  
образования  
«Ленинградский  
областной институт  
развития образования»  
(далее - ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 

21. Организация и проведение региональной научно-практической 
конференции со всероссийским участием «ФГОС ОО в системе 
образования Ленинградской области: опыт, проблемы и 
перспективные пути реализации» (ноябрь 2017 г.): секция, 
посвящённая вопросам экологического образования и воспитания 
школьников 

14-16 ноября ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

22. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии  

февраль Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Ленинградский областной центр развития 
творчества одаренных детей и юношества 



«Интеллект» (далее – ГБУДО «Центр 
«Интеллект») 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

23. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений в 2017 г.: тема сочинения, связанная с 
экологическими проблемами и природоохранной деятельностью в 
Ленинградской области. 

октябрь - ноябрь ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

24. Организация и проведение конкурса образовательных Интернет-
ресурсов: номинация «ресурсы, посвящённые различным аспектам 
экологического образования и воспитания обучающихся» 

апрель ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

25. Организация и проведение конкурса изобразительного творчества 
учителей и педагогов образовательных организаций Ленинградской 
области «Сотри случайные черты. И ты увидишь: Мир прекрасен!»: 
номинация «Экология и природоохранная проблематика (на примере 
объектов Ленинградской области)» 

май-июнь 
 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

26. Научно-методическое сопровождение деятельности Ассоциации 
учителей биологии 

в течение года ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

27. Подготовка и издание сборника статей участников региональной 
научно-практической конференция со всероссийским участием 
«ФГОС ОО в системе образования Ленинградской области: опыт, 
проблемы и перспективные пути реализации»: раздел, посвящённый 
вопросам экологического образования и воспитания школьников 
 

ноябрь- 
декабрь 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 
 
 
 


