План мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО»
в рамках года экологии и года особо охраняемых природных территорий.
Учебно-методическая работа
№

1.

2.

3.
4.

Виды работ

Срок
исполнения

Круглый стол «2017 год-Год экологии. 2017 год- Год особо
охраняемых природных территорий» в он-лайн режиме.
Вебинар «Экологические мероприятия в библиотеках ПОО
Кемеровской области»
Семинар «Методика преподавания дисциплин «экология» и
«экологические основы природопользования в профессиональном
образовании»
Заповедная неделя. «Особо охраняемые территории Кемеровской
области»

Участники

18 января
2017г.

педагогические работники ПОО

30 марта
2017г.

педагогические работники ПОО

17-19 апреля
2017г.

педагогические работники ПОО

октябрь 2017г.

педагогические работники ПОО

Научная работа
Участие в научных семинарах, конференциях, выставках
№
п/п

1.

Название мероприятия

III «Чивилихинские чтения»

Место, дата
Уровень
Участники
проведения
17 марта
педагоГПОУ
гические
«Мариинский
региональный
работники
педагогический
ПОО
колледж»
г. Мариинск

Вид

Форма
участия

Результат
участия

конференция

очная

доклад
статьи

2.

3.

4

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт,
перспективы»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Экологические проблемы
Причулымья»
V Всемирный форум по
непрерывному образованию и
15-ая Международная
конференция «Образование
через всю жизнь: непрерывное
экологическое образование
в интересах устойчивого
развития »

30-31 марта
г. Томск
21 апреля
2017 г.
г. Асино,
Томская
область

25-27 мая 2017
г. Санкт Петербург

педагогические
всероссийский
работники
ПОО
межрегиональный

обучающиеся ПОО

международный

педагогические
работники
ПОО

конференция

очная

доклад
статьи

конференция

очная

работа в составе
орг. комитета

он-лайн

статья,
участие в
круглом столе

форум

Организационно-методическая работа
№

1.
2.

Виды работ

Срок исполнения

Участники

Организация конкурсов и олимпиад среди педагогических работников и обучающихся ОО ПО
Областной конкурс «Экологическая культура и здоровье
1 ноября 2016 –
обучающиеся ПОО
человека»
31 марта 2017
Кузбасский образовательный форум.
17-23 февраля
педагогические
Участие в деловой программе:
2017г.
работники ПОО
1) Всекузбасский заповедный урок (к 100-летию заповедного
дела в России);

Ответственный
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

3.

4.

5.

2) Круглый стол «Год экологии в Кузбассе: социально
значимые проекты»;
3) Стендовый доклад «Инструментально-технологическое
обеспечение проектной деятельности по экологическому
образованию обучающихся ПОО»;
4) Презентация волонтерской деятельности общественного
движения «Юность Кузбасса»
г. Кемерово
V Межрегиональный фестиваль экологического образования
и воспитания молодёжи «Я живу на красивой планете»
Организация и проведение олимпиады по дисциплине
«Экологические основы природопользования» на базе ГПОУ
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»
Мероприятия экологической направленности в культурноразвлекательной программе областной олимпиады по
общеобразовательным предметам

обучающиеся ПОО

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

обучающиеся ПОО

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

23-25 мая 2017

обучающиеся ПОО

Орг. комитет

обучающиеся и
педагогические
работники ПОО
ГБУ ДПО
«КРИРПО»
педагогические
работники ПОО

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

педагогические
работники,
обучающиеся ПОО,

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Организация и проведение мероприятий
акции «Дни защиты от 20 марта – 5 июня
2017г.

1.

Участие во Всероссийской
экологической опасности»

2.

Экспозиции передвижного музея Кедра г. Томск

3.

Зелёная гостинная: « Учёный, публицист, писатель,
основатель общественного экологического движения
«Начни с дома своего», директор Кемеровского
ботанического сада Андрей Николаевич Куприянов
Посадка деревьев в парках города Кемерово. Экологические
субботники. Ревизия аллеи ГБУ ДПО « КРИРПО» в
Кемеровском ботаническом саду

4.

21-22 апреля
2017г. г. Асино,
Томская область
26 апреля 2017

апрель-май 2017
октябрь 2017

май, сентябрь
2017г.

ГБУ ДПО
«КРИРПО»
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

5.

Форум «2017 год-год экологии и год особо охраняемых
природных территорий. Проблемы экологического
образования и просвещения» на сайте www.kirpo.ru

сентябрь-ноябрь
2017г.

сотрудники ГБУ
ДПО «КРИРПО»
педагогические
работники,
обучающиеся ПОО

ГБУ ДПО
«КРИРПО»

Информационно-образовательная работа
№
Виды работ
1. Подготовка и размещение информации для «Странички
экологической безопасности» на сайте www.krirpo.ru, на
сайте www.ecodelo.org, на сайте www.ecokem.ru, публикации
в журналы «СПО», «ОКО», газете «ЭКОВЕК» и др.

Срок исполнения
в течение года

Участники
педагогические
работники ПОО,
сотрудники ГБУ
ДПО «КРИРПО»

Ответственный
ГБУ ДПО
«КРИРПО»

