
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.04.2017 № 01-05/334 

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 и в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 мая  2017 года Городской экологический Форум (далее – Форум). 

2. Поручить подготовку и проведение Форума муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Детскому экологическому 

центру «Родник» (Загрузина А.С.). 

3. Утвердить положение о проведении Форума (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Детского экологического центра «Родник»: 

4.1. Представить на согласование заместителю директора (Ильина Е.А.) смету 

расходов на проведение Форума; 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развития образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента на Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова 
 

 



Приложение 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.04.2017 № 01-05/334 

 

 

Положение 

о проведении  Городского  экологического  Форума 

 

1. Общие положения 

Городской экологический  Форум (далее – Форум) - ключевое мероприятие, которое 

подводит итог работы муниципальных образовательных учреждений (далее – учреждения) 

по экологическому воспитанию обучающихся за 2015 – 2017 годы и определяет 

стратегические направления, цели и задачи работы на следующие годы. 

Учредитель Форума – департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Детский экологический центр «Родник» (далее – МОУ ДО ДЭЦ «Родник»). 
 

2. Цель Форума – активизировать экологическое воспитание молодого поколения, 

формировать общую экологическую культуру обучающихся, воспитывать личность 

гражданина, способного занимать активную жизненную позицию в решении 

экологических проблем. 

Задачи: 

 подвести итоги работы, распространить результаты функционирования и 

развития системы экологического воспитания в муниципальной системе образования; 

 представить лучший опыт и достижения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений  по экологическому направлению воспитания. Наградить 

обучающихся и педагогических работников; 

 мотивировать детские и педагогические коллективы муниципальных 

образовательных учреждений к активизации дальнейшего участия в мероприятиях по 

формированию у подрастающего поколения гражданско-личностной позиции и бережного 

отношения к окружающей среде; 

 поддерживать детские и педагогические инициативы в развитии 

исследовательской, проектной, природоохранной и волонтерской деятельности; 

 объединить и сплотить аудитории детей и взрослых, заинтересованных в 

развитии разнообразных форм экологического воспитания.  
 

3. Участники Форума 

В Форуме принимают участие делегации от муниципальных образовательных 

учреждений (далее – учреждения). 

В состав делегации могут входить: представители администрации учреждения, 

педагогические работники и обучающиеся, принимающие участие в мероприятиях 

экологической и природоохранной направленности: 

  участники и победители экологических мероприятий исследовательской, 

проектной, природоохранной и волонтерской деятельности различных уровней 

(школьный, районный, городской, областной, российский, международный); 

  обучающиеся и педагогические работники – активисты экологического 

направления воспитания, лидеры и члены детских и молодежных объединений, 

волонтерских отрядов экологической направленности. 

  для участия в Форуме каждая делегация должна подготовить плакат, лозунг или 

флаг, а также короткий слоган экологического содержания,  используемые во время 

переклички участников  на церемонии открытия Форума. 

 



4. Время и место проведения Форума 

Форум проводится 11 мая 2017 года в 15.00. 

Место  проведения: муниципальное  автономное  учреждение города Ярославля 

«Дворец культуры имени А.М. Добрынина» (МАУ Дворец культуры им. А.М. Добрынина; 

адрес: пр. Ленина, 24-а). 
 

5. Содержание Форума 

В программу Форума включены следующие мероприятия: 

14.30 - 15.00 - регистрация участников; работа экологических площадок (блиц-опрос, 

копилка экологических идей, ЭКО-АРТ, мастер-классы, демонстрация социальных 

роликов на экологическую тему); 

15.00-15.15 - церемония открытия, перекличка участников форума; 

15.15.-15.30 - представление лучшего опыта; 

15.30-16.00 - награждение участников Форума. 
 

6. Номинации для награждения 

Церемония подведения итогов за 2015-2017 годы предусматривает награждение 

участников Форума, обучающихся и педагогических работников, неравнодушных людей с 

активной жизненной позицией, которых волнуют экологические проблемы. 
 

Церемония награждения будет проходить по номинациям. 

Дипломами  учредителя 1, 2, 3 степени и призами будут награждаться: 

 в номинации «Самое результативное образовательное учреждение» - 12 

учреждений, получивших наибольшее количество дипломов победителей за участие в 

городских экологических мероприятиях исследовательской, проектной, природоохранной 

и волонтерской деятельности; 

 в номинации «Самое активное образовательное учреждение» - 12 

учреждений, представивших наибольшее количество участников в городских 

экологических мероприятиях  исследовательской, проектной, природоохранной и 

волонтерской деятельности; 

 в номинации «Самый результативный участник» - 12 обучающихся – за 

высокие результаты участия в городских экологических мероприятиях исследовательской, 

проектной, природоохранной и волонтерской  деятельности. 

Кроме того, дипломами учредителя и призами будут награждаться педагогические 

работники в номинациях: 

 «За активную поддержку детских инициатив» - 7 педагогических работников 

за работу с обучающимися в области исследовательской, проектной, природоохранной и 

волонтерской деятельности; 

 «За результативную педагогическую деятельность в области экологии в 

2015-2017 годах» - 7 педагогических работников за высокие результаты в педагогической 

деятельности по сопровождению и подготовке победителей и призеров мероприятий 

экологической направленности. 
 

7.  Контактная информация 

Информацию о составе делегации от учреждения необходимо отправить 

организатору по электронной почте до 5 мая 2017 года. 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», тел./факс 36-17-91, Костерина Татьяна Константиновна, 

Никитина Наталия Геннадьевна, электронная почта: rodnik.ya@yandex.ru 

mailto:rodnik.ya@yandex.ru

