Коми Республикаса

йбзбс велбдан министерство

Министерство образования Республики Коми
ПРИКАЗ
« Н» Сс/ 2013 г.
г. Сыктывкар

о про ведении

Республиканского конкурса по экологическому образованию
среди образовательных учреждений

в

целях повышения значимости экологического образования, выявления и
поощрения учреждений, ведущих непрерывное экологическое образование и
просвещение,
направленное
на формирование
у граждан экологического
мировоззрения, воспитание ответственного отношения к здоровью, развитие
природоохранных навыков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 1 февраля по 30 апреля 2013 года Республиканский конкурс
образовательных учреждений по экологическому образованию (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Поручить организацию и проведение Конкурса ГОУДОД «Коми
республиканский эколого-биологический центр» (Сивкова м.г.).
4. Руководителям
органов управления
образованием
администраций
муниципальных образований:
4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей образовательных
учреждений;
4.2. Организовать и провести муниципальный этап Конкурса;
4.3. Направить работы победителей на республиканский этап Конкурса в
срок до 25 марта 2013 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
Беляева Д. А.

Министр

Дядичко,257036

В.В.Шарков

Приложение 1.
Утверждено приказом
Министерства образования Рес_публики Коми
от <<Р<j>уИ20 13 года JЧ2.Г!

Положение
о Республиканском конкурсе образовательных учреждений по экологическому
образованию в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах
1. Общие положения
1.1. Цель проведения
Республиканского
конкурса
образовательных
учреждений по экологическому образованию (далее - Конкурс) - повышение
значимости экологического образования, выявление и поощрение учреждений,
ведущих непрерывное экологическое образование и просвещение, направленное на
формирование
У
граждан
экологического
мировоззрения,
воспитание
ответственного отношения к здоровью, развитие природоохранных навыков.
Задачи Конкурса:
_ активизация работы образовательных учреждений
по экологическому
образованию и природоохранному просвещению населения;
_ поиск педагогических идей по обновлению содержания экологического
образования и внедрение эффективных образовательных
и воспитательных
технологий в практику экологического образования;
_ выявление и распространение передового педагогического опыта.
1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования Республики
Коми.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет
республиканский эколого-биологический центр».

ГОУДОД «Коми

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие образовательные учреждения
вне
зависимости от их ведомственной принадлежности, кроме учреждений, занявших
призовые места в Д~HHOM Конкурсе за 2010-2011годы.
2.2. Конкурс проводится по трём номинациям:
«Общеобразовательные учреждения»;
«Учреждения дополнительного образования детей»;
«Дошкольные образовательные учреждения».
3. Сроки и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 30 апреля 2013 года.
3.2. Конкурс проводится в два этапа:
_ муниципальный (районный, городской). Итоги муниципального

этапа

подводятся до 20 марта 2013 года;
_республиканский. Итоги республиканского этапа подводятся в апреле 2013
года.

Муниципальный этап Конкурса проводится
муниципальных
образований,
республиканский
республиканский эколого-биологический центр».
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3.3. Выдвижение кандидатов (по 1 победителю в каждой номинации) на
оргкомитетом
участие в республиканском
этапе Конкурса
производится
муниципального этапа Конкурса.
3.3. Для участия в республиканском
этапе Конкурса
победители
муниципального этапа должны в срок до 25 марта
2013 года (по почтовому
штемпелю) выслать конкурсные материалы по адресу: ГСП-3, 167983, г.
Сыктывкар, УЛ. Печорская, 30, Коми РЭБЦ с пометкой «Экологическое

образование».
4. Требования к конкурсным материалам
4.1. Конкурсные материалы должны содержать:
4.1.1.0бобщающую
справку о проведении Конкурса в муниципальном
образовании (количество образовательных учреждений, принявших участие в
Конкурсе, процент охвата, в том числе по каждой номинации).
4.1.2.0боснование
участия
в
республиканском
этапе
Конкурса
направляемого учреждения (в кратком представлении необходимо привести
аргументы, на основании которых учреждение признано лучшим в муниципальном
образовании).
Представление
направляется
на бланке органа управления
образованием муниципального образования, заверенном печатью.
4.1.3. Анкету-заявку (Приложение 1).
4.1.4. Анализ' деятельности образовательного учреждения по экологическому
образованию за предшествующий и текущий годы в сравнении, включающий в
себя:
_ программу экологического образования (по структуре образовательной
программы учреждения);
_ информацию о результатах реализации программы экологического
образования;
- учебный план образовательного учреждения;
_ информацию о проведении исследовательской, опытнической работы,
мониторинга состояния окружающей среды, о выполнении экологических проектов
(программы, приказы, анализ, результат);
_ информацию о проведении массовых мероприятий с детьми (конференции,
«круглые столы», выставки, фестивали, праздники и т.д.), их эффективность;
информацию
о работе в образовательном
учреждении
трудовых
природоохранных
объединений
учащихся
(экологические
лагеря (смены),
школьные лесничества, «зеленые» и «голубые» патрули, отряды по озеленению и
благоустройству и пр.);
информацию
об
организации
и
про ведении
практической
природоохранной работы, экологических акций, рейдов, походов, десантов и
других экологических мероприятий;
_ информацию и результаты участия в городских и районных мероприятиях,
в республиканских, всероссийских и международных мероприятиях;
_ информацию сотрудничества с другими учреждениями (ДОУ, школа,
УДОД, лесохозяйственные, природоохранные и др. организации);
_ информацию по пропаганде экологических знаний среди населения;
наличие информации
по экологическому
образованию
на сайте
образовательного учреждения, сайте управления образования муниципального
образования и др.
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дополнительную
информацию
об
образовательном
учреждении
(интересные сведения, не раскрытые в предыдущих разделах);
4.1.5. Методические разработки лучших мероприятий (не более 2).
4.1.6. Почтовый конверт, размером А-4, с обратным адресом (для отправки
наградного материала)
4.2. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются.

5. Подведение итогов и награждение
5.1.
Победители
Конкурса
определяются
в
номинациях:
«Общеобразовательные учреждения», «Учреждения дополнительного образования
детей», «Дошкольные образовательные учреждения».
5.2. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами 1,
П, ПI степени Министерства образования Республики Коми.
5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество победителей
в номинациях по предложению жюри Конкурса.
5.4. Участники,
не занявшие призовые места, получают Свидетельства
участника Конкурса.
Телефон для справок - 8(8121)31-28-48 (Пастухова Татьяна Владимировна,
Федотова Елена Сергеевна, Аверьянова Анна Игоревна).
Информацию
о Конкурсе
можно
найти на сайте Коми РЭБЦ
www.prirodakomi.rи
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Приложение 1 к Положению

Анкета-заявка участника
Республиканского конкурса образовательных учреждений
по экологическому образованию в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах
1. Название образовательного учреждения по Уставу

2. Юридический адрес (с индексом)

З. Банковские реквизиты

4. ФИО руководителя образовательного учреждения (полностью)

5. Контактный телефон, электронный адрес, сайт

«»

-------

_

20IЗг.

Ф.И.О., заполнявшего анкету-заявку
(подпись)

Анкета-заявка высылается в оргкомитет вместе с конкурсными материалами
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