МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
19.01.2016 г. № 30
г. Майкоп
О проведении конкурса на лучшую постановку
экологического образования, воспитания и
просвещения обучающихся (воспитанников)
в образовательных организациях
Республики Адыгея
В целях активизации деятельности образовательных организаций Республики Адыгея по экологическому образованию, воспитанию и просвещению
обучающихся (воспитанников), а также дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса с целью формирования экологической культуры
и духовности, экологического мировоззрения, чувства высокой ответственности за состояние окружающей среды у подрастающего поколения, привлечение
их к практическому участию в охране окружающей среды
п р и к а з ы в а ю :
1. Провести с 21 января по 01 июня 2016 года конкурс на лучшую постановку экологического образования, воспитания и просвещения обучающихся
(воспитанников) в образовательных организациях Республики Адыгея (далее –
конкурс).
2. Организацию подготовки и проведения конкурса поручить государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (директор Клѐнов А.И.).
3. Утвердить:
3.1. Положение о конкурсе (приложение № 1);
3.2. Состав организационного комитета с правами жюри (приложение № 2).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов организовать участие в конкурсе подведомственных образовательных организаций в соответствии с утвержденным положением.

5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта
Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки Республики Адыгеи Халаште К. Р.

Министр

А. Ш. Хуажева
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Приложение № 1 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 30 от 19.01.2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшую постановку экологического образования,
воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в образовательных
организациях Республики Адыгея
1. Общие положения
Конкурс на лучшую постановку экологического образования, воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях Республики Адыгея (далее – конкурс) проводится Министерством образования и науки Республики Адыгея и ГБОУ ДО Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
Цель: активизация деятельности образовательных организаций Республики
Адыгея по экологическому образованию, воспитанию и просвещению обучающихся
(воспитанников), а также дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного
процесса с целью формирования экологической культуры и духовности, экологического мировоззрения, чувства высокой ответственности за состояние окружающей
среды у подрастающего поколения, привлечение их к практическому участию в охране окружающей среды.






Задачи:
совершенствование непрерывного экологического образования и воспитания
обучающихся (воспитанников);
активизация деятельности образовательных организаций республики по привлечению обучающихся (воспитанников) к изучению экологического состояния
среды обитания;
внедрение в педагогическую практику образовательной деятельности различных инновационных форм и методов формирования у молодого поколения экологического мировоззрения, чувства ответственности за состояние окружающей
среды, развитие практических природоохранных навыков;
распространение передового педагогического опыта, установление творческих
контактов.
2. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие коллективы образовательных организаций
Республики Адыгея всех типов и видов, которые ведут работу по экологическому образованию и воспитанию обучающихся.
3. Сроки и условия проведения к онкурса
Конкурс проводится в два этапа:
 I этап – муниципальный (с 21 января по 16 мая 2016 года) - организуется муниципальным оргкомитетом, образованным органом управления образованием
муниципального района или городского округа Республики Адыгея, включает в
себя: сбор материалов и определение участников II этапа конкурса.
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 II этап – республиканский (с 17 мая по 01 июня 2016 года) – принимают участие образовательные организации – победители муниципального отборочного
этапа (одна конкурсная работа-победитель по каждой из номинаций от муниципального района или городского округа Республики Адыгея).
Общее руководство подготовки и проведения конкурса осуществляет оргкомитет с правами жюри.
Критерии оценки, которыми руководствуются муниципальные и республиканский оргкомитеты приведены в п. 5 настоящего Положения.
4. Номинации и требования к оформлению конкурсных работ
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 дошкольные образовательные организации;
 муниципальные общеобразовательные организации;
 государственные образовательные организации (в том числе профессиональные образовательные организации);
 организации дополнительного образования детей.
Экспертиза конкурсных работ проводится по представленным образовательными организациями портфолио.
Портфолио образовательной организации для участия в конкурсе должно содержать следующие документы:
1. Обобщенная справка о постановке и состоянии экологического образования, воспитания и просвещения в образовательной организации в 2015-2016 учебном году (не более 10 стр.).
2. Годовой план работы по экологическому образованию, воспитанию и просвещению в образовательной организации.
3. Экологический паспорт образовательной организации.
4. Нетрадиционные формы, приемы и методы, используемые в процессе экологического обучения и воспитания обучающихся (воспитанников), в том числе отдельно указать инновационные (если есть).
Город/район
ОО
Общее кол-во обучающихся (воспитанников)

Формы работы в системе экологического
образования и воспитания в рамках:
Основной программы

Внеурочной деятельности

Инновационная деятельность педагогов образовательной организации

Содержание инновации

Уровень инновации
Личный

Образовательной Республиорганизации
канский *

Всероссийский *

*При указании инноваций на республиканском и всероссийском уровнях требуется документальное
подтверждение
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5. Детские объединения экологической направленности, функционирующие на базе
образовательной организации:
Наименование объединения,
Ф. И. О. руководителя

Количество
объединений

Охват обучающихся
(воспитанников)

Возраст обучающихся
(воспитанников)

6. Образовательные программы дополнительного образования экологической направленности, в том числе и авторские, по которым идет обучение детей в текущем учебном году (приложить не более 3-х).
7. Наличие экологической тропы (схема, паспорт или краткое описание).
8. Краткая справка о массовых экологических мероприятиях (праздники, викторины,
олимпиады, операции, рейды, акции, конкурсы и т.д.), проводимых в образовательной организации (приложить не более 5-ти фото по каждому из мероприятий).
9. Участие обучающихся (воспитанников) в исследовательской и опытнической работе по экологии, биологии и охране природы (темы, результат).
10. Экскурсии, походы, экспедиции экологической направленности, проводимые для
обучающихся (темы, краткое описание, приложить не более 10-ти фото).
11. Практическое участие обучающихся в решении экологических проблем и природоохранных мероприятиях (участие в Общероссийских Днях защиты от экологической опасности, рейдов по очистке родников и берегов рек, охране редких растений и животных, борьбе с карантинными сорняками и т.д.).
12. Озеленение помещений, рекреаций, территорий образовательной организации (не
более 20 фото + краткая справка об использовании «зеленых зон» в процессе экологического образования и воспитания детей).
13. Методические разработки нетрадиционных уроков, занятий кружков, массовых
экологических мероприятий и др. (приложить не более 5-ти).
14. Участие обучающихся (воспитанников) образовательной организации во всероссийских, межрегиональных, республиканских, муниципальных мероприятиях
экологической направленности за последние 3 года (приложить копии документов значимых побед).
Год

Уровень мероприятия

Название мероприятия

Участник
(Ф.И.)

Результат
(Диплом, грамота,
благодарность и пр. /
участие)

Всероссийский
Межрегиональный
2013

Республиканский
Муниципальный
Всероссийский
Межрегиональный

2014

Республиканский
Муниципальный
5

Всероссийский
2015,
I полугодие 2016
года

Региональный
Республиканский
Муниципальный

*В справках, отчетах и пр. документах вся информация указывается за 2015-2016
учебный год, если не указано иное.
Требования к оформлению портфолио:
Портфолио на образовательную организацию оформляется в печатном виде
(справки, таблицы, отчеты). Все материалы должны быть собраны в одну архивную
папку. При невозможности представить фотоотчеты в печатном виде, их предоставляют в электронном, при этом вся информация должна быть подписана и систематизирована, а в справках должна быть ссылка на электронный носитель с указанием названия папки.
Методические разработки и образовательные программы дополнительного образования детей должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним.
К каждому портфолио прикладывается заявка оформленная в печатном виде по
форме:
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучшую постановку экологического образования, воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в образовательных организациях
Республики Адыгея

1

2

3

Полное название и адрес образовательной организации
Ф.И.О. (полностью!) руководителя образовательной организации с указанием должности
Контактные данные руководителя (телефон, e-mail)
Данные о педагогических работниках, принимающих активное участие в
организации экологического образования, воспитания и просвещения в
образовательной организации*
Ф.И.О. (полностью!) с указанием должности
Чем именно занимается (кратко)
Ф.И.О. (полностью!) с указанием должности, педагога непосредственно подготовившего материалы портфолио
(справки, отчеты и пр.) для участия в конкурсе
Контактные данные (телефон, e-mail)

*Раздел 2 дублируется на каждого педагога.

Руководитель образовательной организации
____________ /________________/
подпись

расшифровка

М.П.
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5. Критерии оценки портфолио
№

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Количество
баллов

Критерий

Соответствие содержания конкурсного материала целям, задачам и требованиям конкурса.
Материал портфолио систематизирован, язык изложения четкий, лаконичный, грамотный, убедительный.
Разнообразие нетрадиционных форм, приемов и методов, используемых в
процессе экологического обучения и воспитания обучающихся (воспитанников)
Отражение и использование современных подходов, инновационных технологий в области экологического образования, воспитания и просвещения
Уровень инноваБаллы
ции
Всероссийский
20 баллов
Республиканский 10 баллов
Образовательной
2 балла за каждую, но не более 4 баллов по критерию
организации
Личный
1 балл за каждую, но не более 3 баллов по критерию
Функционирование детских объединений на базе образовательной организации
Образовательные программы дополнительного образования, их содержание и соответствие требованиям
Наличие экологической тропы
Массовые мероприятия с обучающимися экологической направленности
(регулярность проведения, массовость)
Участие обучающихся (воспитанников) в исследовательской и опытнической работе по экологии, биологии и охране природы.
Экскурсии, походы, экспедиции экологической направленности, проводимые для обучающихся.
Практическое участие обучающихся в решении экологических проблем и
природоохранных мероприятиях
Озеленение помещений, рекреаций, территорий образовательной организации
Методические разработки нетрадиционных уроков, занятий кружков, массовых экологических мероприятий и др., их целесообразность и соответствие требованиям
Участие обучающихся (воспитанников) образовательной организации в
мероприятиях экологической направленности за последние 3 года, их результативность
Уровень
Победа или призовое
Участие
мероприятия
место
Всероссийский
4 балла
Межрегиональ0,5 балла за каждое участие
3 балла
ный
не принесшее победу, но в
Республиканский
2 балла
общем не более 5 баллов
1 балл, но не более 10
Муниципальный
баллов по критерию
Масштабность описанного в представленном материале опыта
Возможность распространения и внедрения представленного педагогического опыта в педагогическую практику других образовательных организаций
Итого:

5
5
5
Баллы
суммируются,
но не более 20
баллов по
критерию
10
10
5
10
10
10
10
10
10

Баллы
суммируются,
но не более 30
баллов по
критерию

10
5
165
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6. Порядок предоставления работ.
Муниципальные оргкомитеты в срок до 16 мая 2016 года (включительно)
направляют в республиканский оргкомитет по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 378, государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (РЦ ДОД) следующие документы:
 приказ об итогах проведения муниципального этапа конкурса (копия), в котором в обязательном порядке указывается сколько образовательных организаций
и в каких номинациях приняли участие, работы каких ОО и на какую номинацию направляются для участия в республиканском этапе конкурса;
 портфолио победителей конкурса (не более одной конкурсной работыпобедителя по каждой из номинаций от муниципального района или городского
округа Республики Адыгея);
 заявки участников конкурса.
Участники от государственных образовательных организаций предоставляют
свои портфолио и заявки участника в республиканский оргкомитет в срок и по адресу, указанному для муниципальных оргкомитетов.
Работы, представленные на конкурс после объявленной даты завершения приема конкурсных работ, не рассматриваются. Представленные на конкурс работы не
возвращаются.
Проведение экспертной оценки конкурсных работ на республиканском этапе
конкурса осуществляет организационный комитет с правами жюри.
7. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся в срок до 15 июня 2016 года.
Победители и призеры конкурса на лучшую постановку экологического образования, воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в образовательных
организациях Республики Адыгея награждаются дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея. Образовательные организации, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации награждаются дипломами победителей; дипломами призеров награждаются конкурсанты, набравшие следующее за
победителем количество баллов в рейтинговой таблице, но только при достаточном
количестве участников в номинации: 4-6 участников – 1 победитель; 7-9 участников
– 1 победитель и 1 призер; 10 участников – 1 победитель и 2 призера В случае участия в номинации менее 4 конкурсантов, по решению оргкомитета с правами жюри,
номинации могут объединяться. Победители и призеры в объединенных номинациях
определяются по количеству набранных баллов.
Координатор конкурса – Валуева Наталья Николаевна, заместитель директора по естественнонаучному направлению ГБОУ ДО РА «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея» (тел. раб.: (8772) 56-93-53, 57-62-00, 57-68-33; тел. моб.: 8-960-437-03-74).

8

Приложение № 2 к приказу
Министерства образования
и науки Республики Адыгея
№ 30 от 19.01.2016 года

СОСТАВ
организационного комитета с правами жюри
по проведению конкурса на лучшую постановку экологического образования,
воспитания и просвещения обучающихся (воспитанников) в образовательных
организациях Республики Адыгея
Председатель:
Клѐнов А. И.,

директор ГБОУ дополнительного образования Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Заместитель председателя,
координатор конкурса:
Валуева Н. Н.,

заместитель директора по естественнонаучному направлению ГБОУ дополнительного образования Республики
Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Алексеенко Е. В.,

методист естественнонаучного направления ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Видная И. В.,

методист естественнонаучного направления ГБОУ
дополнительного образования Республики Адыгея «Центр
дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Воронова Е. А.,

методист естественнонаучного направления ГБОУ дополнительного образования Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея»

Халаште К. Р.,

ведущий консультант Управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Республики Адыгея.
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