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Об итогах Республин:анского н:онкурса образовательных
учреждений по ЭI\:ологическому образованию

Во исполнение Приказа Министерства образования Республики Коми
от 04.02.2013 N251 на основании Положения о Республиканском смотре-
конкурсе образовательных учреждений по экологическому образованию в
период с февраля по апрель 2013 года проведен Республиканский конкурс
образовательных учреждений по экологическому образованию (далее
Конкурс).

Конкурс проводился В целях повышения значимости экологического
образования, выявления и поощрения учреждений, ведущих непрерывное
экологическое образование и просвещение, направленное на формирование у
юных граждан экологического мировоззрения, воспитание ответственного
отношения к здоровью, развитие природоохранных навыков.

На Конкурс представили работы 16 образовательных учреждений из 7
муниципальных образований республики: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО
«Воркута, МО ГО «Усинсю), МО МР «Княжпогостский», МО МР «Усть-
Куломский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Сысольский».

Конкурс проводился ПО трём номинациям: «Общеобразовательные
учреждения» (8 работ), «Учреждения дополнительного образования детей» (4
работы), «Дошкольные образовательные учреждения (4 работы).

Анализ конкурсных материалов показал, что экологическое
образование в учреждениях носит системный характер и нацелено на
понимание детьми ценности природы, усвоение ими основных
экологических понятий, овладение практическими умениями и навыками
рационального природопользования. Большое внимание педагогами
уделяется активному общению детей и ПОДРОСТКОВ с природой.

Экологическое образование осуществляется через экологизацию
предметов основного образования, работу кружков и творческих
объединений, организацию исследовательской и проектной деятельности
детей. Учащиеся занимаются исследовательской деятельностью в тесном



сотрудничестве с научными и природоохранными организациями, что
способствует развитию у них инновационного мышления, вызывает
научный интерес к экологии и открывает новые возможности в разработке
исследовательских и проектных работ. Активно стали использоваться
проектная и познавательно-исследовательская деятельность, кружковая
работа и в экологическом образовании дошкольников. В дошкольных
образовательных учреждениях большое внимание уделяется экологизации
развивающей предметной среды: созданы кабинеты экологии,
краеведческие комнаты, зимние сады, экологические тропы, уголки
природы, мини-огороды, цветники. Каждый из элементов выполняет свою
функциональную роль и закладывает у детей первичное представление о
временах года, цикличных изменениях в природе, формирует обобщенные
представления об экосистемах и воспитывает бережное отношение к
природе и ее красоте.

Экологическое образование осуществляется и через воспитательные
мероприятия: конкурсы и праздники, выставки и конференции, экскурсии,
реализацию проектов, проведение акций и трудовых десантов,
направленных на защиту окружающей среды, на решение социально-
значимых экологических проблем, что способствует формированию
экологической культуры и активной жизненной позиции детей.

Вместе с тем следует отметить, что учреждения не всех
муниципальных образований приняли участие в Конкурсе. Три учреждения
представили на Конкурс материалы, являясь победителями предыдущего
Конкурса, что не соответствует требованиям Положения республиканского
конкурса образовательных учреждений по экологическому образованию.
Некоторые учреждения представили образовательную программу детского
объединения, а не учреждения. В ряде аналитических отчётов отсутствовал
анализ и сравнение с предыдущим периодом. Учебные планы были
представлены только на текущий учебный год.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями и призерами Конкурса и наградить:
1.1. В номинации «Общеобразовательные учреждения»:
Дипломом 1 степени - МБОУ «Средняя общеобразовательная школю>

с. Усть-Кулом (директор Пунегова О.В.);
Дипломом 11 степени - МАОУ «Средняя общеобразовательная школа

N2 3 с углублённым изучением отдельных предметов» г. Усинска (директор
Орлов IO.A.);

Дипломом 111степени - МОУ «Средняя общеобразовательная школа
N2 12» г. Воркуты (директор Гончар А.А.).

1.2. В номинации «Учреждения дополнительного образования
детей»:
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Дипломом 1 степени - МОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи» г. Воркуты (директор Прокопчик Е.Н.);

Дипломом 111 степени - МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования детей г. Усинска» (и.о. директора Нургалина М.А.).

1.3.В номинации «Дошкольные образовательные учреждения»
Дипломом 1 степени МБДОУ «Детский сад N2 93

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (заведующий Астраханцева Е.В.);
Дипломом 11 степени МАДОУ «Детский сад N2 1О

комбинированного вида» г. Емвы (заведующий Лицова Е.А.);
Дипломом 111 степени - МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыла

(заведующий Мезенцева С.В.).
2. Объявить благодарность за создание условий по организации

экологического образования в учреждении руководителям образовательных
учреждений

- Пунеговой Ольге Владимировне, директору МБОУ «Средняя
общеобразовательная школю>с. Усть-Кулом;

Орлову Юрию Алексеевичу, директору МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа N23» г. Усинска;

Гончар Алиете Алимовне, директору МОУ «Средняя
общеобразовательная школа «12» г. Воркуты;

- Прокопчик Елене Николаевне, директору МОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодёжи» г. Воркуты;

- Нургалиной Марине Альфредовне, и.о. директора МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей г. Усинска»;

- Лицовой Елене Александровне, заведующему МАДОУ «Детский сад
N21 О комбинированного вида» г. Емвы;

- Астраханцевой Елизавете Владимировне, заведующему МБДОУ
«Детский сад N293 общеразвивающего вида» г. Сыктывакра;

- Мезенцевой Светлане Викторовне, заведующему МБДОУ «Детский
сад «Сказка» г. Вуктыла.

3. Руководителям органов управления образованием администраций
муниципальных образований:

3.1. Довести данный приказ до сведения руководителей
образовательных учреждений всех типов и видов;

3.2. Изыскать возможность для поощрения педагогов,
подготовивших материалы для участия в Конкурсе.
_ 4. _Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

министра Д.А.Беляева.

Министр

Дядичко,242596
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