
Приложение 
к приказу министерства  
образования и молодежной  
политики Ставропольского края  
 
от  07.02. 2017 г. №  162_-пр 

 

 

 

План мероприятий  

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края  

по организации и проведению в 2017 году в Ставропольском крае Года экологии 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственный  

исполнитель 

1.  Всероссийская олимпиада школьников по экологии (школьный, 

муниципальный, региональный этапы) 

 

сентябрь-

февраль 

Чубова О.Н.,  

органы управления образованием 

администраций муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края (далее 

- органы управления образованием)  

(по согласованию) 

 

2.  Краевой конкурс педагогических работников на лучшую 

методическую разработку «Году экологии посвящается…» 

 

Подготовка электронного сборника по итогам краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку «Году экологии посвящается…» 

 

 

январь-

март 

Чубова О.Н., 

Евмененко Е.В.  

 

3.  Краевые экологические акции:  

День птиц 

День Воды, 

День экологических знаний и Всемирный День Земли, 

Всемирный День знаний о Лесе, 

в течение 

года 

Донецкий Д.С., 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М.,  

Дроботов Б.И. 

органы управления образованием  
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«Живи лес», «Возродим наш лес», 

«Малая Родина – любимое Ставрополье» 

(эколого-просветительские мероприятия) 

 

(по согласованию) 

 

 

 

4.  Всероссийский заповедный урок, посвященный 100-летию заповедной 

системы России  

февраль Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием  

(по согласованию) 

 

5.  Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» 

(тематические мероприятия) 

февраль – 

июнь 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

6.  Краевой этап Российского национального юниорского водного 

конкурса 

февраль Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

органы управления образованием  

(по согласованию) 

 

7.  Краевой (заочный) этап Всероссийской олимпиады научно-

исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 

молодежи по проблемам защиты окружающей среды Человек-Земля-

Космос (Олимпиада «Созвездие -2017») 

 

 

 

март 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

органы управления образованием  

(по согласованию) 

 

8.  Краевой заочный этап Всероссийского детского экологического 

форума «Зеленая планета» 

 

март – 

апрель 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 
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9.  Блогерская акция «Зеленый мир» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

март – 

апрель 

Донецкий Д.С., 

Дроботов Б.И. 

 
10.  Краевая ежегодная экологическая акция «Сохраним природу 

Ставрополья» 

март – 

октябрь 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

11.  Краевой слет юных экологов Ставрополья 

 

май Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

12.  Всемирный день охраны окружающей среды (тематические 

мероприятия) 

июнь Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

13.  XIII Межвузовская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь и образование XXI» 

апрель Малик О.А.,  

Редько Л.Л.  

 

 

 

 

14.  Проведение профильных смен естественнонаучной направленности в 

организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 

 

июнь-

август 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 
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15.  Мероприятия, направленные на формирование экологической 

культуры у молодежи в рамках Северо-Кавказского форума «Машук» 

 

июль- 

август 

Донецкий Д.С. 

16.  Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

 

август – 

сентябрь 

Донецкий Д.С., 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

руководители государственных организаций, 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

17.  Краевой конкурс «Юннат» август-

сентябрь 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

18.  Научно-практическая конференция «Современное состояние, 

перспективы и пути развития экологического образования в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» 

 

ноябрь – 

декабрь 

Чубова О.Н., 

Евмененко Е.В.  

 

19.  XXIII краевая научно-практическая конференция школьников 

«Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья» 

ноябрь – 

декабрь 

 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

20.  Краевой (заочный) этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

 

ноябрь-

декабрь 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

органы управления образованием 

(по согласованию) 

 

21.  Краевой (заочный) этап Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

 

декабрь 

 

Пикалова О.Н., 

Зима Т.М., 

органы управления образованием 

(по согласованию) 
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22.  Краевой Университет педагогических знаний для родителей 

(по отдельному плану) 

в течение 

года 

 

Пикалова О.Н. 

 


