
  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 
 
 

ПРИКАЗ 
 

            28.06.2011 № 3217 

         О проведении  городского 
Экологического Форума 

 

   
 В целях активизации экологического  воспитания молодого поколения, формирования 
общей экологической культуры обучающихся,  воспитания личности гражданина, 
способного занимать активную жизненную позицию в  решении  экологических проблем 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  23 сентября  2011 года городской Экологический Форум (далее – 
Форум). 

2. Поручить организацию и проведение Форума муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования детей детскому 
экологическому центру «Родник» (Бутикова О.В.). 

3. Утвердить положение  о  проведении  городского Экологического Форума 
(Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детскому экологическому центру «Родник» (Бутикова О.В.) произвести 
оплату расходов   в соответствии со сметой за счет средств,  выделенных на проведение 
мероприятий  в области  образования на 2011 год. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
дополнительного образования и воспитательной работы департамента образования 
Абрамову Е.Г. 

Директор департамента образования     А.В.Сибриков



  
 

Приложение  
к приказу департамента образования мэрии 
города Ярославля от   28.06.2011 № 3217 

Положение 
о проведении городского Экологического Форума 

 

1. Общие положения: 
1.1. Городской Экологический Форум (далее – Форум) -  ключевое 

мероприятие, которое подводит итог работы муниципальных образовательных 
учреждений  (далее – учреждения) по экологическому воспитанию обучающихся за 
2010-11 гг.  и определяет стратегические направления, цели и задачи работы на 
следующие  годы. 
 1.2. Учредитель Форума – департамент образования мэрии города Ярославля. 
Организует и проводит Форум -  муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  детский экологический центр  «Родник».   

2.   Цели и задачи Форума: 
Форум проводится в целях активизации экологического  воспитания молодого 

поколения, формирования общей экологической культуры обучающихся,  
воспитания личности гражданина, способного занимать активную жизненную 
позицию в  решении  экологических проблем.  

Задачи: 
 Подведение итогов работы, пропаганда результатов функционирования и 

развития системы экологического воспитания в муниципальной системе 
образования.  
 Представление лучшего опыта и достижений деятельности учреждений по 

экологическому направлению воспитания. Награждение обучающихся, и 
педагогических работников. 
 Мотивация детских и педагогических коллективов учреждений к активизации 

дальнейшего участия в мероприятиях по формированию у подрастающего 
поколения гражданско-личностной позиции и  бережного отношения к 
окружающей среде. 
 Обсуждение актуальных проблем экологического воспитания в 

муниципальной системе образования. Целеполагание и планирование  совместной 
деятельности на 2011- 12гг. 
 Поддержка детских и педагогических инициатив в развитии 

исследовательской, проектной, природоохранной и волонтерской деятельности. 
 Объединение и сплочение аудитории детей и взрослых, заинтересованных в 

развитии разнообразных форм  экологического воспитания.  
        3. Время и место проведения Форума: 
        Форум проводится  23 сентября 2011 года в 11.00 часов, место проведения - 
муниципальное учреждение культуры Дворец культуры имени А.М. Добрынина 
(далее – ДК им.Добрынина). 

4. Участники Форума: 
4.1. На Форум приглашаются делегации от каждого учреждения в составе 6-8 

человек: педагогические работники и  обучающиеся (без возрастного ограничения). 
4.2.  В состав делегации должны входить: 
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-участники и победители экологических мероприятий  исследовательской, 
проектной, природоохранной и волонтерской деятельности различных уровней 
(школьный, районный, городской, областной, российский, международный);  

-обучающиеся, интересы которых направлены на углубление знаний по 
дисциплинам естественнонаучного цикла и  практическое  применение этих 
знаний;  

-обучающиеся и педагогические работники – активисты  работы по 
экологическому направлению, лидеры и члены детских и молодёжных 
объединений, волонтёрских отрядов экологической направленности; 

-начинающие юные экологи и опытные, готовые поделиться  своими 
достижениями; 

- от педагогических работников учреждений на Форуме необходимо присутствие 
специалистов, занимающихся экологическим воспитанием в учреждении: учителя 
биологии, экологии, педагоги-организаторы. 

5. Содержание Форума: 
В программу Форума включены следующие мероприятия:  

10.30-11.00 - регистрация участников; 
11.00-12.00 - церемония открытия, награждение участников Форума, 
представление лучшего опыта; 
12.10-13.10 - работа круглых столов, площадок: 

  Круглый стол «Организация исследовательской, проектной и 
природоохранной деятельности» 
  Круглый стол «Создание условий для развития детских общественных 
объединений экологической направленности (в том числе волонтёрских) 
  Творческая площадка «Фото, кино-творчество в защиту природы» 
(работа площадки строится на просмотре и обсуждении видеофильмов, 
слайдшоу, созданных обучающимися - участниками различных экологических 
мероприятий) 
  Творческая площадка «От экологии души к защите экологии 
окружающей среды»  (работа площадки строится на просмотре и 
обсуждении спектакля «Прощай, овраг!» театра «Луч», (победителя Восьмого 
городского фестиваля ученических спектаклей «Играем в театр», образцового 
детского коллектива Государственного образовательного автономного учреждения 
дополнительного образования детей Ярославской области Центра Детей и 
Юношества). 

13.20-14.00 – продолжение награждения участников Форума. Подведение итогов 
работы Форума, принятие резолюции, закрытие Форума. 

6.  Номинации для награждения:  
Церемония подведения  итогов 2010-11 гг. предусматривает награждение 

участников Форума, обучающихся и педагогических работников, неравнодушных 
людей с активной жизненной позицией, которых волнуют экологические 
проблемы.  

Церемония награждения будет проходить  по следующим номинациям: 
6.1. В первой части Форума дипломами департамента образования мэрии 1,2,3 

степени и поощрительными дипломами будут награждаться: 
- в номинации «Самое результативное образовательное учреждение года» - 

учреждения, получившие наибольшее количество дипломов победителей за 
участие в городских экологических мероприятиях  исследовательской, проектной, 
природоохранной и волонтерской деятельности. 
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- в номинации «Самое активное образовательное учреждение года» - 
учреждения, представившие наибольшее количество участников в городских 
экологических мероприятиях  исследовательской, проектной, природоохранной и 
волонтерской деятельности; 

- в номинации  «Самый большой вклад в благотворительных акциях» - 
учреждения, принявших активное участие в природоохранной деятельности и 
оказавших благотворительную  помощь в акциях по поддержке бездомных 
животных; 

- в номинации «Самая лучшая команда» - команды обучающихся,  
представивших наиболее интересные проекты на  городских экологических 
мероприятиях  исследовательской, проектной, природоохранной и волонтерской  
деятельности; 

- в номинации «Самый творческий участник» - обучающиеся, 
представившие наиболее интересные проекты на  городских экологических 
мероприятиях  исследовательской, проектной, природоохранной и волонтерской 
деятельности. 

6.2. Во второй части Форума дипломами департамента образования мэрии 
1,2,3 степени будут награждаться: 

Обучающиеся в номинациях: 
«Самый результативный участник» - за наибольшее количество побед в 
городских экологических мероприятиях  исследовательской, проектной, 
природоохранной и волонтерской деятельности; 
«Самый активный участник» -  за участие  в наибольшем количестве городских 
экологических мероприятий в  исследовательской, проектной, природоохранной и 
волонтерской деятельности. 

Педагогические работники в номинациях: 
«За многолетние высокие показатели в исследовательской деятельности» -  за 
научное руководство деятельностью обучающихся, достигших побед в  городских 
экологических мероприятиях; 
«За поддержание интереса детей к природоохранной деятельности» - за 
успешное руководство деятельностью  обучающихся, активно участвующих  в  
городских экологических мероприятиях;  
«За личный вклад в поддержку детских инициатив» - за успешное  руководство   
деятельностью обучающихся в волонтерском движении и поддержку 
добровольческих инициатив. 

 7.  Заявки для участия в Форуме: 
Заявки на участие в Форуме  принимаются до 9 сентября 2011 года (включительно) 
по факсу 8 (4852) 36-17-91 или по E-mail:  rodnik.ya@yandex.ru 
 В каждом учреждении необходимо определить: в каких круглых столах  и на 
каких площадках будут работать участники,  и указать в заявке. Членов делегации 
необходимо разделить по способностям и возможностям работы: более творческих 
и менее опытных направить для работы на площадках (по 1-2 чел.), более опытных, 
умеющих мыслить конструктивно, организовывать деятельность – на круглые 
столы (также – по 1-2 чел.). 
 

Информация для контактов:  
- электронный почтовый ящик Форума: rodnik.ya@yandex.ru,  
- сайт http://cdo-rodnik.edu.yar.ru 
- Детский экологический центр «Родник»: 36-06-24, 36-17-91 – Смирнова Оксана 
Владимировна, Нечаева Татьяна Евгеньевна, Куприянова Наталия Валентиновна. 
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Форма заявки (пример) 

 
ФИО участников форума Тема круглых столов, 

площадок 
Учреждение Класс 

Иванова Мария, учащаяся  
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Петрова Татьяна 
Михайловна, 
учитель биологии 

«Организации 
исследовательской, проектной 
и природоохранной 
деятельности» 

СОШ №1 

- 

 
    

 


