
Тульский региональный фонд  

социально-экономического, экологического  

и культурно-научного развития региона 

301360, г. Алексин, ул. Пахомова, д.19 оф.22 

Директор Покровский Д.В. 

 

Содержательный отчет о выполнении календарного плана работ 

с «1» сентября 2017 г. по «21» декабря 2017 г. 

 

В рамках заключенного договора №229-ком о предоставлении муниципального 

гранта от «18» апреля 2017 года, а также согласованного календарного плана работы по 

его выполнению, Тульским региональным фондом социально-экономического, 

экологического и культурно-научного развития региона произведены следующие 

действия: 

  

1. 

Сентябрь-декабрь 2017 – Изготовление информационно-просветительских 

буклетов 

Сентябрь-декабрь 2017 – Предоставление консультационных услуг в области 

экологии педагогическому коллективу образовательного учреждения 

Сентябрь-декабрь 2017 – Предоставление консультационных услуг в области 

экологии учащимся образовательного учреждения 

2. 

Тульским региональным фондом социально-экономического, экологического и 

культурно-научного развития региона был разработан и издан информационно-

просветительский буклет на тему раздельного сбора мусора, в количестве 1500 

экземпляров. Данная полиграфическая продукция была вручена всем учащимся МБОУ 

«СОШ №2» г. Алексина и МБОУ «Гимназия №13» г. Алексина. Получили буклет все 

учащиеся образовательных учреждений, информация о раздельном сборе мусора донесена 

полностью. 



 

 

Для педагогического персонала МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «Гимназия №13» 

сотрудниками Тульского регионального фонда социально-экономического, 

экологического и культурно-научного развития региона были проведены тематические 

часы консультаций в области экологии, по вопросам раздельного сбора мусора. 

От каждого образовательного учреждения консультации в области экологии 

получили 6 педагогов, в т.ч. учителя начальных классов. 



В течение отчетного периода, сотрудники Тульского регионального фонда 

социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона 

принимали участие в открытых экологических мероприятиях, проводимых на территории 

МБОУ «СОШ №2» и МБОУ «Гимназия №13». Участие в этих мероприятиях 

сопровождалось часами консультаций в области экологии для школьников. 

 

В рамках данного направления взаимодействия со школами города, Тульским 

региональным фондом социально-экономического, экологического и культурно-научного 

развития региона, а также их партнерами, были проведены акции по раздельному сбору 

батареек, лампочек, макулатуры. Организованы конкурсы поделок «Вторая жизнь 

мусора». Организованы творческие конкурсы экологической тематики. Сформированы 

информационные стенды. 

В рамках экологического воспитания молодежи Тульским региональным фондом 

социально-экономического, экологического и культурно-научного развития региона 

проведены мероприятия по посадке деревьев и растений, а также экологические 

субботники, изготовление и вывешивание кормушек и скворечников на территории 

образовательных учреждений.  



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

Итого за отчетный период проведено 10 бесед с педагогическим составом - в 

каждом из вышеуказанных образовательных учреждений – по вопросам экологического 

консультирования. 



В каждом образовательном учреждении проведено: 10 открытых уроков (общее 

количество – 20), 6 тематических бесед (общее количество – 12), 3 круглых стола (общее 

количество – 6), 10 акций, в т.ч. в Интернете (общее количество – 20). 

Все мероприятия календарного плана работ по настоящему Договору, 

намеченные на сентябрь – декабрь 2017 года, произведены Тульским региональным 

фондом социально-экономического, экологического и культурно-научного развития 

региона в полном объеме, надлежащего качества и в оговоренные сроки. 

3. 

На отчетный период заключены Договоры: 

- с МБОУ «СОШ №2» о сотрудничестве. 

4. 

В отчетный период проведены массовые мероприятия: 

а) В МБОУ СОШ №2: 

- Экологический массовый праздник «Разделяй с нами!» (сентябрь 2017), 

участвовали: 300 учащихся, педагогический коллектив школы, представители ТРФ 

СЭИКРР 

- Творческий конкурс «История о том, почему это важно» 

б) В МБОУ «Гимназия №13»: 

- Экологический праздник «День раздельного сбора мусора» (ноябрь 2017), 

участвовали: 480 учащихся, педагогический коллектив школы, представители ТРФ 

СЭИКРР 

-  Творческий конкурс «История о том, почему это важно» 

в) Тульский Кремль, г. Тула.  

Организатор: администрация МО Город Тула 

- Выставка-ярмарка социальных проектов, форум «Гражданское общество 71», 

презентация грантового проекта и опыта работы в рамках настоящего Договора (ноябрь 

2017) 

5. 

Информация о текущем развитии проекта, в рамках настоящего Договора, была 

размещена на официальном сайте фонда по следующим адресам: 

https://razvitieregiona.ru/2017/11/25/go71/ 

https://razvitieregiona.ru/2017/10/12/plishistory/ 

https://razvitieregiona.ru/2017/10/04/gusarovahistory/ 

https://razvitieregiona.ru/2017/11/25/go71/
https://razvitieregiona.ru/2017/10/12/plishistory/
https://razvitieregiona.ru/2017/10/04/gusarovahistory/


https://tulapressa.ru/2017/12/itogi-goda-ekologii-tulyaki-privykayut-k-rso  

http://www.tula.aif.ru/socirazhdanskiy_forum_obshchestvennye_organizacii_predstavili

_svoi_proekty  

6. 

Контакты организация, называемых в настоящем отчете: 

Тульский региональный фонд социально-экономического, экологического и 

культурно-научного развития региона: 301361, г. Алексин, ул. Пахомова, д.19 оф.22, 8 

(920) 7-888-011 Покровский Дмитрий Викторович, директор. 

 

МБОУ «СОШ №2»: 301360, г. Алексин, ул. Дубравная, д.32 (48753) 6-40-60, 

Свальнова Ирина Николаевна, директор. 

 

МБОУ «Гимназия №13»: 301361, г. Алексин, ул. Ленина, д.20,  (48753) 4-23-43, 

Банников Николай Николаевич, директор. 

Администрация МО Город Тула: 300000 г. Тула, пр-т Ленина, 2 каб. 414, (4872) 

30-72-28 Титкина Александра Александровна, консультант отдела по работе с 

общественными организациями управления по местному самоуправлению и работе с 

общественными организациями 

 

Подпись руководителя организации – Грантополучателя: 

_________________________ /Покровский Д.В./ 

 

Подпись руководителя программы:  

_________________________ /Покровский Д.В./ 

 

 

 

 

 

https://tulapressa.ru/2017/12/itogi-goda-ekologii-tulyaki-privykayut-k-rso
http://www.tula.aif.ru/socirazhdanskiy_forum_obshchestvennye_organizacii_predstavili_svoi_proekty
http://www.tula.aif.ru/socirazhdanskiy_forum_obshchestvennye_organizacii_predstavili_svoi_proekty

