
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию
экологического образования в образовательных организациях 

Курганской области «Экология и образование»

В  целях  стимулирования  природоохранной  деятельности,  совершенствования
системы  экологического  образования, формирования  экологической  культуры
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Положение  о  ежегодном  областном  конкурсе  на  лучшую
организацию экологического образования в образовательных организациях Курганской
области  «Экология  и  образование»  (далее  -  областной  конкурс  «Экология  и
образование») согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить  состав  организационного  комитета  по  проведению  областного
конкурса  «Экология  и  образование»  согласно  приложению  2  к  настоящему
постановлению.

3. Утвердить  основные  критерии  оценки  материалов  областного  конкурса
«Экология  и  образование»  согласно  приложению  к  Положению  об  ежегодном
областном  конкурсе  на  лучшую  организацию  экологического  образования  в
образовательных организациях Курганской области «Экология и образование».

4. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области и Департаменту образования и науки Курганской области проводить ежегодно 
областной конкурс «Экология и образование».

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области -  директора Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области.

Временно исполняющий обязанности 
    Губернатора Курганской области В.М. Шумков



2

Белобородова Г.В.
43-30-33

Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от _________________  ________№
О ежегодном областном конкурсе на 
лучшую организацию экологического 
образования в образовательных 
организациях Курганской области  
«Экология и образование»

Положение
об ежегодном областном конкурсе на лучшую организацию экологического

образования в образовательных организациях Курганской области «Экология и
образование»

Раздел I. Общие положения

1.  Учредителями  ежегодного  областного  конкурса  на  лучшую  организацию
экологического  образования  в  образовательных  организациях  Курганской  области
«Экология  и  образование»  (далее  -  конкурс)  являются  Департамент  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, Департамент образования
и науки Курганской области, Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр». 

2. Цели и задачи конкурса:
совершенствование  системы  экологического  образования  детей  в  Курганской

области;
поиск  приоритетных  моделей,  средств,  форм,  методов  и  технологий

формирования экологической культуры детей;
содействие участию детей в природоохранной деятельности;
изучение,  обобщение  и  распространение  опыта  работы  образовательных

организаций по экологическому образованию детей.

Раздел II. Руководство конкурсом

3. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет (далее
-  оргкомитет).  Оргкомитет  утверждает  форму  анкеты-заявки  на  участие  в  конкурсе,
форму  отчета,  информирует  муниципальные  органы  управления  образованием,
образовательные  организации  о  сроках,  месте  проведения,  итогах,  подводит  итоги
конкурса, принимает решение о награждении победителей.

Раздел III. Участники конкурса

4.  В  конкурсе  могут  принять  участие  государственные,  негосударственные,
муниципальные образовательные организации общего, дошкольного, дополнительного
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образования, школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья,
занимающиеся  экологическим  образованием  и  воспитанием  подрастающего
поколения.

Образовательные  организации,  являющиеся  призерами  областного  конкурса
«Экология и образование» в предыдущем году, к участию в конкурсе не допускаются.

Раздел IV. Время и порядок проведения

5. Конкурс проводится ежегодно по следующим группам:
средние,  основные  общеобразовательные  организации,  государственные

общеобразовательные школы и школы-интернаты города Кургана, города Шадринска;
средние,  основные  общеобразовательные  организации,  государственные

общеобразовательные школы и школы-интернаты муниципальных районов;
организации дополнительного и дошкольного образования детей.
Конкурс проводится ежегодно в заочной форме.
6.  Оргкомитет  оценивает работу образовательной организации за  период с  1

июня года, предшествующего подведению итогов конкурса, по 30 апреля текущего года
по основным критериям оценки материалов (приложение)

Каждый  критерий  оценивается  по  пятибалльной  шкале.  Победители
определяются по сумме баллов.

7.  Для участия  в  конкурсе  в  оргкомитет  до  1  мая  текущего года  необходимо
предоставить анкету-заявку на участие, отчет образовательной организации, согласие
на  обработку  персональных  данных  ответственного  за  подготовку  материалов  на
конкурс.

Материалы образовательной организации для участия в конкурсе принимаются в
Государственном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский  центр»  по  адресу:  город  Курган,  ул.  Томина,  д.  51,  кабинет  206  и  по
электронной почте konkurs-eno@mail.

Раздел V. Требования к конкурсным материалам

8. В течение учебного года образовательная организация на сайте размещает
материалы по  экологическому  воспитанию и  образованию,  которые  могут  отражать
деятельность образовательной организации по следующим направлениям:

1. Состояние экологического образования в организации.
2. Практическая природоохранная деятельность.
3. Эколого-просветительская деятельность.
4. Экологический паспорт организации.
5. Достижения детей и педагогического коллектива в экологическом образовании

детей. 
Образовательная организация может реализовывать часть направлений.

Раздел VI. Награждение

9. В каждой группе устанавливается по три призовых места.
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Победители, занявшие первое место в каждой группе, награждаются дипломами
I степени и денежной премией в размере 20 000 рублей.

Победители, занявшие второе место в каждой группе, награждаются дипломами
II степени и денежной премией в размере 10 000 рублей.

Победители, занявшие третье место в каждой группе, награждаются дипломами
III степени и денежной премией в размере 5 000 рублей.

10.  Образовательные  организации,  принявшие  участие  в  конкурсе,  но  не
вошедшие в число победителей и призеров, отмечаются дипломом за участие.

Раздел VII . Финансирование

11.  Награждение  победителей  денежными  призами  осуществляется  за  счет
средств  областного  бюджета,  выделяемых  в  рамках  подпрограммы  «Охрана
окружающей  среды  Курганской  области»  государственной  программы  Курганской
области  «Природопользование  и  охрана  окружающей  среды  Курганской  области  в
2014-2020 годах».

12.  Организационные  расходы  (приобретение  дипломов  победителей  и
участников конкурса, канцелярские расходы, работа жюри) осуществляет Департамент
образования и науки Курганской области за счет средств государственной программы
Курганской  области  «Развитие  образования  и  реализация  государственной
молодежной политики на 2016-2020 годы».
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Приложение 
к Положению об ежегодном областном
конкурсе на лучшую организацию 
экологического образования в 
образовательных организациях
Курганской области «Экология и 
образование»

Основные критерии оценки материалов областного конкурса на лучшую организацию
экологического образования в образовательных организациях Курганской области

«Экология и образование»

1. Состояние экологического образования в организации.
1.1. Организационно-управленческая деятельность.
1.1.1. Система  управления.  Наличие  целостной  системы  формирования

экологической культуры обучающихся. Отражение в целях и задачах образовательной
организации  актуальности  и  целесообразности  мероприятий,  направленных  на
воспитание экологической культуры обучающихся.

1.1.2. Отражение  экологического  направления  деятельности  в  программе
развития организации и в программе воспитательной работы.

1.1.3. Интегрированный и межведомственный подход к  обеспечению высокого
уровня экологической культуры детей. 

1.1.4. Анализ  деятельности  организации  по  экологическому  направлению  за
отчетный период. 

1.2. Образовательная деятельность: 
1.2.1. Последовательность и непрерывность экологического образования.
1.2.2. Ведение  предмета  экологии  (указать  автора  и  название  программы,

классы, количество обучающихся, учителя).
1.2.3. Экологизация содержания школьных предметов и программ.
1.2.4. Инновационная деятельность организации в экологическом образовании.
1.2.5. Дополнительное  образование  (названия  объединений,  программы,

педагоги).
1.2.6. Предпрофильная и профильная подготовка (элективные курсы, курсы по

выбору). 
1.2.7. Изучение  и  оценка  окружающей  природной   среды  (указать  тему

исследовательской работы или проекта обучающегося,  Ф.И.,  класс автора, научного
руководителя, где представлена, результат).

1.3. Воспитание экологической культуры детей: 
1.3.1. Формирование  экологической  культуры  детей,  диагностика  и

проектирование мероприятий по формированию грамотности детей в вопросах охраны
природы  и  здоровья,  практического  воплощения  потребности  ведения  здорового
образа жизни и заботы о сохранении природы.

1.3.2. Организация  массовых  мероприятий  экологической  направленности
(название  мероприятия,  сведения  о  дате  проведения  мероприятия,  количество
обучающихся, принявших участие в мероприятии).
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1.4.  Участие в детских экологических движениях (экологическая деятельность
детских  общественных  организаций,  участие  в  мероприятиях  областного  детского
экологического  движения  «Журавлик»,  Всероссийского  детского  экологического
движения «Зеленая планета», Российского движения школьников и т.д.).

1.5. Экологизация педагогической среды учреждения.
1.5.1. Экологический дизайн помещений и территории. 
1.5.2. Использование  учебно-опытного  участка  как  средства  воспитания

экологической культуры.
1.6. Обобщение опыта учителей и педагогов,  реализующих различные формы

экологического образования детей.  
2.  Практическая  природоохранная  деятельность  (указать  полное  название

мероприятия,  дату  проведения,  количество  участников,  результаты,  победителей,
представить положение).

2.1.  Благоустройство  и  озеленение  территории образовательной организации,
населенного пункта и др.

2.2. Шефство над парками, скверами.
2.3. Очистка родников и водоемов.
2.4. Участие в мероприятиях по охране леса и лесовосстановлению.
2.5. Биотехнические мероприятия по сохранению биоразнообразия.
2.6. Экологические акции.
2.7. Социально значимые экологические проекты.
2.8.  Организация  экологических  троп,  установка  аншлагов,  природоохранных

знаков. 
2.9.  Участие  в  проведении  Общероссийских  дней  защиты  от  экологической

опасности.
2.10. Другие формы.
3. Эколого-просветительская  деятельность.
3.1. Наличие банка экологической информации (указать содержание банка).
3.2. Организация эколого-просветительской работы в социуме.
3.3. Сотрудничество с библиотеками и другими учреждениями культуры.
3.4.  Деятельность  экологических  агитбригад,  лекторских  групп,  пропаганда

экологических знаний.
3.5. Художественное и прикладное творчество на экологическую тематику.
3.6. Публикации работ детей и педагогов в СМИ на экологическую тематику.
3.7. Другие направления.
4. Экологический  паспорт организации.
4.1.  Автор  паспорта  (Ф.И.О.,  должность),   дата  составления,   характер

использования паспорта.
4.2.  Тип  населенного  пункта  и  общая  краткая  характеристика  состояния

территории населенного пункта.
4.3.  Характеристика  здания  и  соответствие  образовательной  организации

санитарно-гигиеническим нормам.
4.4.  Формирование  психологически  комфортной  среды  в  образовательной

организации, построение здоровьесберегающего образовательного пространства.
4.5.  Состояние  здоровья  обучающихся,  педагогических  и  административных

работников.
4.6.  Возможности  образовательной  организации  по  улучшению  экологических
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условий обучения и оздоровления педагогического коллектива и детей.
4.7. Другие показатели, характерные для экологического паспорта организации.
5. Достижения детей и педагогического коллектива в экологическом образовании

детей.  Участие  в  муниципальных,  региональных  и  федеральных  мероприятиях
экологической направленности, конференциях, конкурсах  исследовательских работ.
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от __________________  ________№
«О ежегодном областном конкурсе на 
лучшую организацию экологического 
образования в образовательных 
организациях Курганской области  
«Экология и образование»

Состав организационного комитета
 по проведению ежегодного областного конкурса на лучшую организацию 

экологического образования в образовательных организациях Курганской области
 «Экология и образование»

Заместитель  Губернатора  Курганской  области  -  директор  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, председатель
организационного комитета (далее - оргкомитет);

заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области,
заместитель председателя организационного комитета;

методист  отдела  естественно-научного  образования  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский центр» (по согласованию), секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета:
заместитель  начальника  отдела  -  заведующий  сектором  дополнительного

образования  и  воспитания  детей  отдела  общего  образования  управления  общего
образования Департамента  образования и науки Курганской области;

заместитель директора  по организационно-массовой работе Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский центр» (по согласованию);

руководитель  отдела  естественнонаучного  образования  Государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования  «Детско-
юношеский центр» (по согласованию);

главный  специалист отдела  охраны  окружающей  среды  управления  охраны
окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области.


	заместитель директора по организационно-массовой работе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (по согласованию);
	руководитель отдела естественнонаучного образования Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (по согласованию);

