Приложение
Информация
о состоянии экологического образования в 2019/2020 учебном году
в МБОУ «Большереченская СОШ»
(наименование образовательного учреждения)
1. Объединения экологической направленности в образовательных организациях:
кружок
Наименование
объединений
Количество обучающихся
в объединениях
Из них:
- количество обучающихся
в дошкольных
образовательных
учреждениях
- количество обучающихся
с ОВЗ

экологическая
дружина

объединение
Юные
робинзоны
45

учебно-опытный
участок

учебнопроизводственная
бригада

школьное
лесничество

Зеленые
пионеры
120

Юный друг леса
планируем
15

0

0

0

0

другие формы

2.Участие в реализации проектов, конкурсов экологической направленности:
Уровень
реализации
проекта, конкурса

Название
проекта, конкурса

Международный

XVII Международный
детский экологический
форум
«Зелѐная
планета»
конкурс
«Природа
бесценный

Цели, задачи
проекта, конкурса

Возраст
участников
проекта,
конкурса
Привлечь общественное внимание 7-18 лет
к приоритетному национальному Педагоги
проекту «Экология», посредством
массового вовлечения детей и
подростков через театральное

Результаты
реализации
проекта,
конкурса
Заочное
участие
Диплом
Лауреата

На базе какой образовательной
организации реализуется проект, конкурс
г. Москва

Общероссийское
общественное детское экологическое
движение «Зеленая планета»
Экоцентр г. Омска
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Всероссийский

Всероссийский

дар-один на всех»

искусство
в
проблематику
экологического мировоззрения, формирование у подрастающего
поколения широкого взгляда на
окружающий мир и заботу о нѐм;
развивать у детей и подростков
умение выражать своѐ отношение
к природным и культурным
ценностям
через
результаты
творческой,
художественной,
социально-полезной
и
исследовательской деятельности.

Научно-практическая
конференция
Ассоциированных школ
ЮНЕСКО,
клубов
друзей
ЮНЕСКО
Российской федерации и
клубов
друзей
ЮНЕСКО Республики
Башкортостан
«Я
познаю
мир»,
проводимой в рамках
реализации программы
ОО «Образование-2030»
и посвященной 100летию
Республики
Башкортостан
Всероссийская научнопрактическая
конференция
исследовательских
проектных и творческих
работ им. К.А.Валиева,
ЮНЕСКО, Татарстан

Привлечение учащихся к
исследовательской,
творческой и проектной
деятельности в различных
образовательных областях как
к средству личного развития,
развитие навыков творческой
работы, умения
самостоятельно ставить и
решать задачи
исследовательского и
поискового характера

Стимулирование интереса
обучающихся к деятельности,
развития навыков
Научно - исследовательской
работы, умения самостоятельно
и творчески мыслить,
использовать
полученные знания на
практике, изучать и
распространять опыт

9-14лет

Заочное
участие
Дипломы

Башкортостан, г.Уфа
Комитет Республики Башкортастан по
делам ЮНЕСКО
https://ufa.bezformata.com/listnews/respubliki
-bashkortostan-po-delam-yunesko/80487647/

10-16лет
Педагоги

Заочное
участие
Дипломы

Национальный
Координационный
центр сети Ассоциированных школ
ЮНЕСКО в Российской Федерации,
Академия наук РТ, МБОУ «Лицей №2
им. ак. К.А. Валиева г. Мамадыш»
Мамадышского
муниципального
района РТ.
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Академиков.
Поддержка талантливых
молодых исследователей,
способных к научноисследовательской
деятельности.
Привлечение
общественного
внимания к вопросам сохранения 9-14 лет
биологического разнообразия;
 систематизировать результаты
многолетней
экологической
деятельности
детских
коллективов;  развивать у детей
Конкурс
призван
способствовать
развитию 10- 12лет
у школьников любви к родной
природе,
интереса
к биологическим
наукам
и навыков исследовательской
работы.

Всероссийский

III детский открытый
экологический
фестиваль «Экосказы Роева ручья»

Всероссийский

Всероссийский конкурс
юннатских работ имени
П.А. Мантейфеля на
лучшую
юннатскую
исследовательскую
работу
в
области
зоологии
и
охрану
живой природы
Всероссийский конкурс создание
условий
для
исследовательских
и формирования
интереса
к 7-14 лет
творческих работ «Мы познавательной,
творческой,
гордость Родины»
инновационной
и
экспериментальноисследовательской деятельности
обучающихся
младшего
и
среднего возраста;
Всероссийский конкурс повышение интереса учащихся к 14 лет
исследовательских
российской и мировой науке,
работ
имени
Д.И. усвоению мировых основ
Менделеева
научных знаний;
(отборочный этап )
– поддержки талантливых
молодых исследователей,
способных к научноисследовательской деятельности;

Всероссийский

Всероссийский

Заочное
участие
Дипломы
участников
свидетельст
ва

г. Красноярск
Общероссийское общественное детское
экологическое
движение
«Зелѐная
планета», ГПЗ «Столбы», дирекция по
особо
охраняемым
природным
территориям Красноярского края

Заочное
участие
Дипломы
победителей

г. Москва. Департамент культуры
Москвы Московский зоопарк.

Заочное
Участие
Дипломы
победителей
-2
Сертификат
ы-2

Г.Москва Региональная общественная
организация содействия эффективному
развитию творческой и инновационной
деятельности в современном образовании
«Доктрина»

Заочное
участие
Прошли в
очный этап

Г.Москва Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
наследия Менделеева
Автономная некоммерческая организация
"Педагогическая платформа развития
творческого потенциала учителя 21 века"
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Химический факультет ФГОУ ВПО

г.
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– развития у обучающихся
устойчивого интереса к
исследовательской деятельности
и навыков ее организации

Московского государственного
университета имени М.В.
Ломоносова.
Журнал "Вестник образования
России"
Некоммерческая организация
Благотворительный фонд
наследия Менделеева
Автономная некоммерческая
организация "Педагогическая
платформа развития творческого
потенциала учителя 21 века"
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Химический факультет ФГОУ ВПО
Московского государственного
университета имени М.В.
Ломоносова.
Журнал "Вестник образования
России"

Всероссийский

Всероссийский
фестиваль творческих
открытий и инициатив
«ЛЕОНАРДО»
Всероссийский конкурс
Исследовательских
работ имени Леонардо
(отборочный этап)

духовное,
нравственное,
эстетическое
воспитание и интеллектуальное
10-12лет
развитие
учащихся через
приобщение их к научной
деятельности
и
организацию творческого общени
я
детей,
занимающихся
исследовательской и проектной
работой в различных областях
знаний.

Заочное
участие
Прошли в
очный этап

Всероссийский

Всероссийский конкурс
молодѐжных инициатив
«Доброволец
России2020»

Выявление и поддержка лидеров и
их
инициатив.
Поиск
единомышленников и партнеров
тиражировать свой проект

Разработано Г. Москва Ассоциации волонтерский
5 проектов
центров, Ассоциации волонтеров
«Бессмертн
ый женский
полк»,
«Возродим
кедровую
рощу»,
«Вспомним
всех
поименно»,
«Наелся
сам,
накорми
другого»,
«В списках

10-17лет
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Региональный

Межрегиональны
й

Региональный
этап
научнообразовательный
общественнопросветительский
проект «Экопатруль» в
Омской области

Продвижение
активной 10-14 лет
экологически
ориентированной
жизненной
позиции
среди
молодежи,
обязательным
условием достижения которой
является
привлечение
обучающихся и педагогов к
реальным практическим проектам,
а
также
организация
образовательно-воспитательного
процесса с систематичным и
целенаправленным
формированием
эмоциональнонравственного,
гуманного
и
бережного отношения человека к
природе и морально-этических
норм поведения в окружающей
среде.
XXIII
Российская Поддержка и отбор талантливой 14-18 лет
научная
конференция молодежи,
демонстрация
и
школьников
пропаганда лучших достижений

не
значился»,
проекты
выставлены
на конкурс
Планируетс
я привлечь
более
300
волонтеров
для
реализации
проектов.
Проекты
размещены
на
платформе
конкурса
Разработан
Г. Омск БУ Омской области ДО «Обл
1проект - 8 СЮН»
детей+ 1взр.
Подготовка
к
реализации
проекта

Заочное
участие

Г.Ярославль Департамент образования
Ярославской области совместно с
департаментом образования мэрии
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«Открытие»

Всероссийский
Региональный
этап

Межрегиональны
й

Межрегиональны
й

города Ярославля, муниципальным
общеобразовательным учреждением
«Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов
«Провинциальный колледж»,
государственным образовательным
автономным учреждением
дополнитель-ного образования
Ярославской области «Центр детей и
юношества», государственным
учреждением Ярославской области
«Центр телекоммуникаций и
информационных систем в
образовании»

школьников,
формирование
творческих
связей
с
исследовательскими
коллективами
и
научными
центрами
дополнительного
образования,
привлечение
общественного
внимания
к
проблемам
развития
интеллектуального
потенциала
общества.

Всероссийский
Развитие интереса обучающихся
юниорский
конкурс образовательных
организаций
«Подрост»
России путем включения их в
работу по изучению лесных
экосистем
и
практическую
природоохранную деятельность,
направленную на формирование у
них экологически ответственного
мировоззрения, самореализацию и
их
профессиональное
самоопределение.
Седьмая
Сибирская Распространение
опыта
межрегиональная
организации эффективной работы
конференция
по формированию экологической
«Современные подходы культуры
у
подрастающего
к
организации поколения.
юннатской
деятельности»
Межрегиональный
Активизация
творческих
экологический
способностей
обучающихся,
фестиваль
детско- направленных на привлечение их
юношеского творчества внимания к проблемам охраны
«Белая берѐза»
окружающей среды, выявление и

14-18 лет

Диплом МО Г. Омск БУ Омской области ДО «Обл
ОО, 1м.
СЮН»

7-17лет
Педагоги ОУ

Очное
участие
Дипломы
Публикации
статей
Сертификат
ы
Подготовка
к конкурсу

6-20лет

Г.Новосибирск,
Академгородок
«Федеральный исследовательский центр
Институт цитологии и генетики Сибирского
отделения Российской академии наук»
(ИЦиГ СО РАН).

Г.Омск БОУ ДО «Детский Экоцентр»,
ОО «Природный парк «Птичья гавань»

БУ
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Межрегиональны
й

52
межрегиональная
научно-практическая
конференция
школьников и учащейся
молодѐжи

Экологический конкурс
«Мы за чистые города
России»

Региональный

Открытая конференция
юных исследователей
посвященный
памяти
Л.Д.Земляницыной

Областной

Областной
конкурс
экологических дружин.
Обл. СЮН

Региональный

Региональный конкурс,
посвященный
Международному дню
птиц

поощрение одаренных
Выявление, поддержка и
развитие детей и учащихся
молодежи, проявляющих
склонность к углубленному
изучению наук, ведущих
активную учебноисследовательскую работу;
подведения итогов поисковой и
учебно-исследовательской
работы школьников и педагогов
за год
Пропаганда улучшения
состояния среды
обитания, сохранение не
восполняемых природных
ресурсов, с целью
уменьшения влияния
антропогенных воздействий на
окружающую среду.

10-16 лет

Подготовка
к
конференци
и

Г.Омск, Региональное отделение «РГО»

7-16лет

Заочное
участие
Диплом

Г. Москва НКО «Ассоциация поддержки
и развития системы экологического
оздоровления «Чистый город»

Очное
участие
Дипломы,
Лауреаты

Г. Омск, Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
города Омска «Дом детского творчества
Октябрьского административного округа»
Омский
городской
общественный
благотворительный Фонд «Развитие»

Активизация
познавательной 5-18лет
деятельности и интеллектуального
развития
обучающихся,
проявляющих
склонность
к
исследовательской и проектной
деятельности,
выявление
талантливой молодежи
Развитие
экологического
и 12-16 лет
трудового
воспитания
через
активизацию
деятельности
экологических дружин
Формирование у обучающихся 10-16лет
бережного отношения к птицам.: распространение и популяризация
знаний о птицах Омской области

Диплом МО Г. Омск БУ Омской области ДО «Обл
ОО, 3м.
СЮН»
Участие в Г.Омск БОУ ДО «Детский Экоцентр»,
отборочном ОО «Природный парк «Птичья гавань»
туре
Прошли
отборочный

БУ
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Региональный

Межрайонная

Региональный

Районный

Региональный
этап Выявление лучших проектов в
Российского
сфере охраны и восстановления
национального
водных ресурсов и поощрение
юниорского
водного инновационной
проектной
конкурса -2020
деятельности
школьников,
направленной
на
решение
проблем питьевой воды, очистки
загрязненных стоков, сохранение
водного
биоразнообразия
городских и сельских водоемов,
исследование корреляций водных,
социальных,
климатических
факторов
Межрайонная
Проведение
мониторинговых
конференция
исследований озер на других
«Основные
территориях Омской области.
экологические
проблемы водоѐмов и
водотоков:
опыт
и
практика решения»
Региональный
Привлечение
внимания
экологический конкурс обучающихся к экологическим
«Твердые
проблемам,
связанным
с
коммунальные отходы- твердыми
коммунальными
наша общая проблема»
отходами, выявление творческих
способностей
обучающихся,
формирование
экологического
мировоззрения у обучающихся.
XXV
районный Формирование
экологической
экологический
культуры у детей и подростков
фестиваль
детского Большереченского района
творчества
«Большереченская
рябина -2019»
Конкурс экологических
проектов
«Это
мы
можем»,
Конкурс

12-16лет

этап
Участие в г.Омск БОУ ДО «Детский Экоцентр»,
очном этапе ОО «Природный парк «Птичья гавань»
Выезд
совместно с
вожатыми
района
Дипломы –
6 чел.

БУ

Очное
участие
Дипломы

Омская область, с.Чернолучье

7-17лет

Участие,
заполнение
тетрадей
Дипломы
Сертификат
ы

БОУ ДО «Детский эколого-биологический
центр»

6-16 лет

Приняло
МБОУ «БСОШ», Комитет по образованию
участие
Большереченского района
более
227
обучающихс
я из 12 школ
района, 50
победителей

7-17лет

http://рцсо55.рф/home/yunye-ekologiobsudili-problemy-vodnyh-obektov/
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Муниципальный

Районный

1.

плакатов под девизом
«Энергоресурсы
проблема XXI века!».
Конкурс
«Экологический театр»
(мини-сценки
природоохранной
тематики).
Интеллектуальный
Повышение экологической
экологический марафон культуры обучающихся
«Эколог года»
учреждений, выявление
одаренных детей.
Осенний экологический
сбор детского актива
РДЮО «Хрустальный
мир - 2019»

Формирование лидерских
качеств у участников детского
движения Большереченского
района

12-14 лет

Участие в г.Омск БОУ ДО «Детский Экоцентр»
очном этапе
ДО»Юные
робинзоны»

12-16 лет

Приняло
МБОУ «БСОШ», Комитет по образованию
участие
Большереченского района
более
80
обучающихс
я
школ
района

Сетевое взаимодействие при реализации экологического образования (организации, лесничества и т.д.)
БОУ ДО г.Омска «Детский Эколого-биологический Центр»
ОРДЮООООС «Экологический Центр»
БУ Омской области «Природный парк «Птичья Гавань»
БУК ОО «Большереченский государственный зоопарк им. В.Д.Соломатина»
Отдел Большереченского лесничества и специализированное автономное учреждение Омской области «Большереченский лесхоз»

2. Информация о специалисте, курирующем деятельность в области экологического образования:
ФИО
Лопатина Вера Витальевна

Должность
Педагог дополнительного
образования

Руководитель ОУ _____________
подпись

Электронный адрес
bolmuz@yandex.ru

Контактный телефон
89081122796

А.С. Куликов
ФИО

