
 

 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 21.09.2022 г.  № 257                                             

г. Нязепетровск   

 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического 

образования Нязепетровского 

муниципального района 2022 – 2024 

годы  

 

 
 В рамках реализации Концепции непрерывного экологического образования в системе 

общего образования Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 октября 2020 г. №01/2091) 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожная карта) по формированию 

непрерывности системы экологического образования Нязепетровского муниципального 

района на 2022-2024 годы. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Нязепетровского 

муниципального района при планировании и проведении методической работы 

руководствоваться рекомендациями плана мероприятий (дорожная карта) по формированию 

непрерывности системы экологического образования Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 годы, утвержденного настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                        Д.А. Галанов   

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 23.09.2022 №  

 

 

План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования 

 Нязепетровского муниципального района на 2022 – 2024 годы. 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Срок реализации  Ответственные  Планируемый результат 

1. Организационно-координационная деятельность 

1.1. Разработка и утверждение планов 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального района 

на 2022 – 2024 годы 

до 15 октября 2022 г. МОУО Определение ключевых мероприятий 

реализации плена мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 годы, сроков 

реализации, ответственных  за 

реализацию проекта, планируемых 

результатов на муниципальном 

уровне. Размещение в открытом 

доступе плана мероприятий (дорожная 

карта) по формированию 

непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 годы 

1.2. Разработка и утверждение планов 

мероприятий (дорожной карты) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального района 

на 2022 – 2024 годы на уровне 

образовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района 

до 30 октября 2022 г. ОО Определение ключевых мероприятий 

реализации плена мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 годы, сроков 

реализации, ответственных  за 



реализацию проекта, планируемых 

результатов в образовательной 

организации.  

Размещение в открытом доступе плана 

мероприятий (дорожная карта) по 

формированию непрерывности 

системы экологического образования 

в образовательной организации на 

2022 – 2024 годы 

1.3. Осуществление комплексного 

сопровождения (организационного, 

информационного, методического, 

консультационного) руководящих и 

педагогических работников по реализации 

плана мероприятий (дорожная карта) по 

формированию непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального района 

на и2022 – 2024 оды (в том числе в сети 

Интернет на официальном сайте ГБУ 

ДПО ЧИППКРО https://ipk74.ru/ )   

В течении всего периода 

реализации плана 

мероприятий (дорожной 

карты) 2022 -2024 гг.  

ГБУ ДПО ЧИППКРО  Реализация механизма комплексной 

поддержки руководящих и 

педагогических работников по 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 годы  

1.4 Участие в методических совещаниях, 

семинарах вебинарах для специалистов 

МОУО, руководителей, педагогов ОО, по 

реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) по формированию непрерывности 

системы экологического образования 

Нязепетровского муниципального района 

на 2022 – 2024 годы 

3 квартал 2022 г. 2023, 

2024 г. 

МОУО, ОО Создание условий для 

информирования участников 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию  

непрерывности системы 

экологического образования 

представление лучших педагогических 

практик по вопросам непрерывности 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района. 

1.5. Организация информационно-

просветительской работы с родителями и 

общественностью по реализации плана 

мероприятий (дорожной карты) по 

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий  (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. 

МОУО, ОО Закрепление в общественном мнении 

степени важности и необходимости 

реализации плана мероприятий 

(дорожной карты) по формированию 

https://ipk74.ru/


формированию непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального района 

на 2022 – 2024 годы средствами массовой 

информации  

непрерывности системы 

экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 гг. 

1.6.  Использование ресурсов интерактивной 

площадки http://ipk74.ru/set-npp и 

площадки сетевых сообществ педагогов-

предметников https://ipk74.ru/projects/set-

soob-ped  

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий  (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. 

МОУО, ОО Совершенствование 

профессиональных компетенций 

руководителей и педагогов ОО в 

аспекте организации непрерывного 

экологического образования. Наличие 

системы быстрого обмена  

информацией (знаниями) по 

проблемам организации непрерывного 

образования. Оказание своевременной 

адресной консалтинговой поддержки 

руководителям и педагогам ОО  

2 Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана  

мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования 

 Нязепетровского муниципального района на 2022 – 2024 годы 

2.1. Участие во Всероссийской конференции 

по трансляции положительных практик по 

формированию непрерывной системы 

экологического образования 

Ноябрь 2022 г 

Ноябрь 2023 г 

Ноябрь 2024 г 

ГБУ ДПО ЧИППКРО Совершенствование 

профессиональных компетенций 

специалистов ОО в аспекте 

организации непрерывного 

экологического образования в регионе 

2.2. Консалтинговое сопровождение 

специалистов образования по вопросам 

организации непрерывного 

экологического образования по 

подготовке обучающихся: 

- к участию в школьном, муниципальном, 

региональном и заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по 

экологии; 

- к участию обучающихся в научно-

исследовательской и проектной 

деятельности через реализацию 

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий  (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО Взаимодействие образовательными 

организациями по работе с 

одаренными обучающимися 

http://ipk74.ru/set-npp
https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped
https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped


социально-ориентированных 

экологических проектов; 

- к участию в профильных сменах по 

экологии 

2.3. Стратегическое взаимодействие с ВУЗами 

и СУЗами и с другими субъектами РФ с 

целью организации непрерывного 

экологического образования 

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий  (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО Представление и обобщение 

инновационного опыта организации 

работы по вопросам непрерывности 

экологического образования в 

различных субъектах РФ 

3 Мероприятия методического обеспечения реализации плана мероприятий (дорожной карты)  

По формированию непрерывности системы экологического образования  

Нязепетровского муниципального района на 2022 – 2024 годы 

3.1. Создание образовательными 

организациями репозитория эффективных 

практик в области экологического 

образования по направлениям: 

а) взаимодействие образовательной 

организации с социальными партнёрами 

района; 

б) лесничество как форма экологического 

воспитания; 

в) вовлечение неуспевающих, 

слабомотивированных школьников в 

различные формы экологической работы в 

процессе внеурочной деятельности; 

 г) подготовка одаренных детей к 

олимпиадам экологической 

направленности  

4 квартал 2022 г.,  

2023 г., 2024 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Оказание своевременной адресной 

консалтинговой поддержки 

специалистам системы образования, 

образовательным организациям 

3.2. Участие в конкурсе научно-методических 

материалов «Новой школе – новые 

стандарты»(создание контента 

экологической направленности) 

3-4 квартал 2022. г., 2023 

г.,2024. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

МОУО 

Оказание своевременной адресной 

консалтинговой поддержки  

4 Мероприятия инновационной деятельности по продвижению реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию 

непрерывности системы экологического образования Нязепетровского муниципального района на 2022-2024 годы 

4.1. Разработка и реализация 5 

дополнительных профессиональных 

2023 г. 

2024 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО Представление инновационного опыта 

работы по вопросам непрерывного 



программ в форме стажировочных 

площадок на базе ОО, имеющих 

положительный опыт по экологическому 

образованию  

экологического образования 

5 Мероприятия по организации работы с обучающимися 

5.1. Участие в выездных профильных 

интенсивных программах по 

Агроэкологии, Олимпиадной экологии, 

проектной экологии 

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. (по 

особому графику) 

ГБОУ «ЧОМЛИ» 

Курчатов центр 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

МОУО 

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы для 

использования в практике 

муниципальных районов\городских 

округов, результативное участие в 

перечневых олимпиадах и проектных 

конкурсах по экологии 

5.2. Участие в региональном и 

заключительном этапе по экологии, в том 

числе по модели наставничества 

«Призер/победитель олимпиады – 

ученик» (в том числе с использованием 

дистанционных технологий) 

Август-декабрь  

2022 – 2024 гг 

МОУО 

ОО 

Дополнительные образовательные 

общеразвивающие программы для 

использования в практике 

муниципальных районов\городских 

округов, результативное участие 

школьников муниципалитета в 

перечневых олимпиадах и проектных 

конкурсах по экологии 

5.3. Участие в серии научно-популярных 

лекций, встреч, тематических 

мероприятиях по экологии 

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. (по 

особому графику) 

МОУО 

ОО 

Популяризация экологического 

образования и экологической 

культуры, представление 

инновационного опыта работы 

5.4. Участие в событиях в сфере 

экологического образования и 

просвещения « экологический маршрут» 

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. (по 

особому графику, 

утвержденному перечнем 

ключевых региональных 

событий в сфере 

экологического 

образования и 

просвещения 

МОУО 

ОО 

Увеличение количества обучающихся, 

вовлеченных в реализацию программ 

и мероприятий дополнительного 

образования детей 

естественнонаучной направленности 



«Экологический 

маршрут»)  

6 Мероприятия по организации просветительской деятельности по реализации плана мероприятий  

(дорожной карты) по формировании непрерывности системы экологического образования  

Нязепетровского  муниципального района на 2022 – 2024 годы 

6.1. Участие в научно-популярных лекциях, 

встречах, тематических мероприятиях по 

экологии  

В течение всего периода 

реализации плана 

мероприятий (дорожной 

карты) 2022 – 2024 гг. 

МОУО 

ОО 

Решение актуальных задач реализация 

плана мероприятий (дорожной карты) 

по формированию непрерывности 

системы экологического образования 

Нязепетровского муниципального 

района на 2022 – 2024 гг. 

 

 

 

 


