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г. Барнаул

Об итогах краевого смотра-конкурса образователь
ных организаций по экологическому образованию
учащихся и воспитанию детей дошкольного воз
раста

В рамках проведения Года экологии в России и Алтайском крае при под
держке Министерства образования и науки Алтайского края и Министерства
природных ресурсов и экологии Алтайского края в сентябре-декабре 2017 года
состоялся краевой смотр-конкурс образовательных организаций по экологиче
скому образованию учащихся и воспитанию детей дошкольного возраста (далее
- «смотр-конкурс»). Организацией-оператором выступило краевое государст
венное бюджетное учреждение дополнительного образования «Алтайский крае
вой детский экологический центр».
В смотре-конкурсе приняли участие 37 образовательных организаций из
17 муниципальных районов и городских округов Алтайского края. Анализ мате
риалов смотра-конкурса показал, что во многих территориях края осуществля
ется системная работа по экологическому образованию учащихся и воспитанию
детей дошкольного возраста. Налажено сотрудничество образовательных учре
ждений с местной администрацией, учреждениями культуры, природоохран
ными и общественными организациями. Сетевые модели формируются через
организацию совместных экологических мероприятий, практическую природо
охранную и просветительскую деятельность. В процесс экологического образо
вания подрастающего поколения активно вовлечены родители (законные пред
ставители) детей.
Наиболее эффективно система экологического образования функциони
рует в Благовещенском, Бийском, Змеиногорском, Кулундинском, Ребрихинском, Родинском, Смоленском, Шипуновском районах; гг. Барнаул, Бийск,
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1.
За организацию экологического образования учащихся и воспитания
детей дошкольного возраста на высоком организационно-методическом уровне,
результативность работы, по итогам смотра-конкурса присудить призовые места
с вручением Диплома:
1.1. Общеобразовательным организациям:
1 место - МБОУ «Лицей № 17» города Славгорода;
2 место - МБОУ «Первомайская СОШ № 2» Бийского района;

3 место - МБОУ «Кулундинская СОШ № 5», филиал Смирненская ООШ
Кулундинского района.
1.2. Образовательным организациям дополнительного образования детей:
1 место - МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Малая Академия» города
Рубцовска;
2 место - МБУ ДО «Центр детского творчества» города Заринска;
3 место - МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных натуралистов» горо
да Барнаула.
1.3. Дошкольным образовательным организациям:
1 место - МБДОУ «ЦРР № 57 «Аленушка» города Рубцовска;
2 место - МБДОУ Барановский детский сад «Солнышко» Змеиногорского рай
она;
2 место - МБДОУ «Детский сад № 85» города Бийска;
3 место - МБДОУ «ЦРР - детский сад № 7 «Ромашка» города Новоалтайска;
3 место - МКДОУ детский сад «Колокольчик» села Родино Родинского района;
3 место - МБДОУ «Детский сад № 14 «Василек» города Рубцовска.
2. Ходатайствовать перед Министерством природных ресурсов и экологии
Алтайского края о награждении образовательных организаций благодарствен
ным письмом за высокий уровень организации экологического образования
детей:
МБОУ «Усть-Катунская ООШ» Смоленского района;
МБОУ «Смоленская СОШ № 2» Смоленского района;
МБОУ «Благовещенская СОШ №1 им. П.П. Корягина» Благовещенского
района;
МБОУ ДОД «Благовещенский детско-юношеский центр» Благовещенского
района;
МБДОУ «Детский сад № 79» города Бийска;
МБДОУ «Детский сад № 87» города Бийска;
МКДОУ «Станционно-Ребрихинский детский сад «Росинка» Ребрихинского
района;
МАДОУ «Детский сад № 196» города Барнаула;
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10 «Светлячок» города Зарин
ска.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления об
разованием районов: Бийского (Машанская Н.А.), Змеиногорского (ТугуноваМ.В.), Кулундинского (Грылева А.В.), Родинского (Таранова Т.Ю.); гг. Бар
наул (Полосина Н.В.), Бийск (Андреева Е.В.), Заринск (Исакова JI.B.), Новоалтайск (Мосинцева М.В.), Рубцовск (Мищерин А.А.), Славгород (Подгора JI.B.)
поощрить педагогов, руководителей образовательных организаций-победителей
за результативную работу и по итогам смотра-конкурса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспи
тания и дополнительного образования Плешкову О.А.
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