
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ   
 

от «20»  марта  2017 года                                                                                                            № 230 

пгт. Междуреченский 

 
Об итогах участия в районном экологическом форуме 

 

            На основании распоряжения администрации Кондинского района  от 22 декабря  2016 года 

№759-р «Об организации проведения экологического форума Кондинского района» и в  

соответствии с приказом управления образования от 01.03.2017 года №167 «Об участии в районном 

экологическом форуме» 15 марта 2017 года на территории муниципального образования 

Кондинский район прошел экологический форум «Актуальные вопросы природопользования и 

охраны окружающей среды». В мероприятии приняли участие 330  школьников и воспитанников из 

13 образовательных учреждений. На основании вышеизложенного приказываю:  

 1.Утвердить решение экологического форума и секции «Основы экологического воспитания, 

формирование экологической культуры у подрастающего поколения» (приложение 1). 

2.Утвердить результаты районного слета школьных лесничеств и экологических 

объединений для учащихся 5-8 классов, проведенной на базе Центра дополнительного образования: 

 1 место – команда «Муравей» Куминской средней школы (руководитель: Л.В.Рахимова); 

 2 место – команда «Экосигнал» Луговской средней школы (руководитель: Д.С.Долгушина), 

команда «Багульник» Чантырской средней школы (руководитель: О.А.Кутаева); 

 3 место – команда «Зеленый патруль» МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

(руководители: Л.А.Казакова, Т.С.Карпова), команда «Экоподростки» Кондинской средней школы 

(руководитель: М.А.Бушманова); 

 Диплом за значительный вклад в решение экологических проблем на территории 

Кондинского района - команда «Зеленая планета» Морткинской средней школы (руководитель: 

С.С.Иноземцева). 

 3.Директору МКОУ ДО «ЦДО» А.Г.Судневой: 

3.1.Изыскать возможность поощрения педагогических работников, принявших участие в 

детском экологическом форуме. 

3.2.Организовать мероприятия в рамках календаря экологических акций в течение 2017 года. 

 4.Руководителям образовательных учреждений: 

 4.1.Довести до сведения педагогического и ученического коллективов информационную 

справку об итогах  районного экологического форума (приложение 2). 



 4.2.Изыскать возможность поощрения руководителей команд, подготовивших  победителей 

и призѐров слета школьных лесничеств и экологических объединений; педагогов, принявших 

участие в детском экологическом форуме, в выставке экологического форума и секции "Основы 

экологического воспитания, формирование экологической культуры у подрастающего поколения". 

 4.3.Продолжить работу по экологическому воспитанию и формированию экологической 

культуры у подрастающего поколения. 

 5.Снять с контроля приказ управления образования от 01.03.2017 года №167 «Об участии в 

районном экологическом форуме». 

 6.Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста отдела дополнительного 

образования и технологий воспитания управления образования Е.А.Нестерову. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                             Н.И. Суслова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу управления образования 

                       от 20 марта 2017 года № 230 

 

Решение экологического форума и секции «Основы экологического воспитания, 

формирование экологической культуры у подрастающего поколения»: 

1.Управлению образования администрации Кондинского района провести районную 

экологическую акцию, посвященную Дню рождения Кондинского района «95 добрых дел для 

любимой Конды». Старт акции 01 апреля 2017 года. 

1.1.Назначить МАДОУ ДСКВ  «Родничок» куратором в проведении мероприятий  «День 

птиц», «Синичкин день». 

1.1.1.Дошкольным образовательным организациям принять участие в мероприятиях: 

- 01 апреля 2017 года – «День птиц»; 

- 12 ноября 2017 года – «Синичкин день». 

1.2.Назначить куратором в проведении экологической акции «Экоуборка» Чантырскую 

СОШ. 

1.2.1.Образовательным учреждениям Кондинского района принять участие в разработке 

карты поселения с указанием несанкционированных свалок. 

1.2.2.ОО принять участие в акции «Экоуборка» в первый четверг месяца (весенне-летний 

период). 

1.3.Назначить куратором Ягодинскую СОШ при проведении мероприятий в рамках 

Всероссийских природоохранных акций «Марш парков»,  «Дерево Победы», «Елочка». 

1.3.1.Образовательным учреждениям принять участие в мероприятиях в рамках  

Всероссийских природоохранных акций: 

- «Марш парков», 23 апреля; 

- «Дерево Победы», 9 мая; 

- «Ёлочка», 10 декабря. 

1.4.Назначить куратором Кондинскую СОШ в проведении экологической акции                    

«Первоцвет» и конкурса «Цветочная клумба» 

1.4.1. Образовательным учреждениям принять участие: 

- в операции «Первоцвет» - 19 апреля; 

- в конкурсе «Цветочная клумба» - 28 августа. 

 1.5.Назначить куратором МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» в проведении 

волонтерских экологических акций «Человек и природа» в рамках проекта «Вселенная волонтера 

«Оставь свой след». 

 1.5.1.Образовательным учреждениям провести экологические десанты: «Чистый двор», 

«Зеленый автобус», «Весенние древонасаждения». Срок исполнения 13 мая 2017г. 

 1.5.2.МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» провести экологическую акцию «Мой 

чистый дом – Конда». Срок исполнения  июнь-сентябрь 2017г.  

 1.6.Образовательным учреждениям принять участие: 

 1.6.1.В X районной экологической конференции молодых исследователей «Спасти и 

сохранить» и конкурса экологических искусств «Мир в твоих руках». Ответственные – 

Морткинская СОШ. Срок исполнения 7 апреля 2017 года. 

 1.6.2.В районной экологической программе «Войди в лес другом» для учащихся 4-5 классов 

на базе Леушинской и Мулымской СОШ. Срок исполнения 22 апреля 2017г.. 

 1.6.3.Принять участие в районном слете «Юный натуралист» на базе МКОУ ДО «ЦДО». Срок 

исполнения 14 октября 2017 года.  



Приложение 2 к приказу управления образования 

                       от 20 марта 2017 года № 230 

 

Информационная справка об итогах 

участия в районном экологическом форуме 

 

            На основании распоряжения администрации Кондинского района  от 22 декабря  2016 года 

№759-р «Об организации проведения экологического форума Кондинского района» и в  

соответствии с приказом управления образования от 01.03.2017 года №167 «Об участии в районном 

экологическом форуме» 15 марта 2017 года на территории муниципального образования 

Кондинский район прошел экологический форум «Актуальные вопросы природопользования и 

охраны окружающей среды».  

 Состав участников экологического форума: 

 - детский экологический форум на базе ЦДО – 130 школьников и воспитанников из 13 

образовательных учреждений; 

 - выставка творческих работ, фоторабот, фотоколлажей (второй этаж РДКИ «Конда») 

посетили более 300 человек; 

 - на секции «Основы экологического воспитания, формирование экологической культуры у 

подрастающего поколения» в зрительном зале РДКИ «Конда» присутствовало 355 участников 

форума. 

 В программе форума был представлен опыт работы образовательных организаций по 

формированию экологической культуры, обучения и воспитания подрастающего поколения:  

 1. Творческая лаборатория «В гостях у дедушки – Кедра» - 27 воспитанников из 2 

детских садов (МБДОУ «Сказка», МБДОУ «Красная шапочка» п.Междуреченский), 9 воспитателей 

и 1 представитель родительской общественности.  

 Творческая лаборатория была проведена воспитателями МАДОУ ДСКВ «Родничок» п. 

Междуреченский, которая включала в себя: работу детей в изостудии «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники: оттиск поролоном, печать штампом, граттаж). Рисунки (формат в виде 

кедровой шишки) детей о красоте и экологических проблемах родного края размещались на дереве 

«Дедушке – Кедре». 

 Воспитанники дошкольных групп посетили: 

 Экологическую тропу «Природа - бесценный дар», на которой познакомились с живой 

природой, учились  сохранять и бережно относиться к природе. 

 В мастерской «Эко-объектив «Природа и дети!» изучали фотоматериалы, читали детям 

литературный альманах «Мой любимый край!» и стихотворения о природе, родном крае. 

 В лаборатории комнатных растений «ЮННАТКОНД» дети изучали срез комнатного 

растения под микроскопом, а воспитанник ДОУ «Родничок» рассказал о разных процессах 

очистки воздуха. 

 В лаборатории «Чистая вода» воспитанники демонстрировали экспериментальную 

деятельность по очистке воды песком. 

В рамках творческой лаборатории были проведены следующие мероприятия: 

 
№ Мероприятия  Ответственные  

1.  Презентация отчетной визитки на сцене 

РДКИ «Конда» по итогам работы 

творческой лаборатории «В гостях у 

дедушки Кедра» 

Дерешок Анна Геннадьевна, воспитатель МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» 

Пуртина Татьяна Владимировна,  

старший воспитатель 



2.  
Сопровождение команд дошкольников 

для участия в работе экологического 

форума 

Педагоги ДОУ «Сказка» и «Красная шапочка» 

 

3.  Подготовка фотоколлажей на формате А2 

«Экологическое воспитание в ДОУ» 

 

 

4.  Презентация фотоколлажа в режиме 

работы выставки Экологического форума 

Педагоги ДОУ 

 

5.  Работа дидактического участка 

«Природное сообщество леса» 

Коркина Ольга Александровна, воспитатель 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

6.  

Работа тематической изостудии «В гостях 

у дедушки Кедра» 

Сапожникова Евгения Ивановна, педагог 

дополнительного образования 

МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

Пуртина Татьяна Владимировна,  

старший воспитатель 

7.  

Работа дидактического участка 

«Лаборатория очистки воздуха» 

Штых Юлия Юрьевна, воспитатель МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 

Пуртина Татьяна Владимировна,  

старший воспитатель 

8.  

Работа дидактического участка 

«Природная лаборатория» 

Синько Галия Тажибаевна, воспитатель МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» 

Пуртина Татьяна Владимировна,  

старший воспитатель 

9.  Работа дидактического участка «Очистка 

воды от нефти» 

Меркулова Юлия Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ «Красная шапочка» 

 

 2. В мастер-классе «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» приняли 

участие 14 учащихся, 2 учителя из 3 образовательных учреждений. Работа мастер-класса была  

организована педагогом Морткинской СОШ по следующим направлениям: 

 создание экологического календаря (календарные даты, посвященные экологическим дням) 4 

группы; 

 организация флеш-моба; 

 просмотр презентация «Страницы природы»; 

 разучивание экологической песни. 

 3. В работе круглого стола «Экология в мире профессий» приняли участие 28 учащихся, 3 

учителя из 4 образовательных учреждений, а также специалисты Центра занятости населения, ТУ 

Кондинское лесничество, организаций нефтяной промышленности, где обсуждали вопросы, 

направленные на профессиональную ориентацию старшеклассников и получение профессий, 

связанных с экологией, знакомились с новыми профессиями экологической направленности. 

 

 4. В слете школьных лесничеств и экологических объединений приняли участие 45 

школьников, где представляли: 

 Визитную карточку команды и домашнее задание «Наш вклад в решение экологических 

проблем на территории Кондинского района».  

 Конкурс - импровизацию «А я предлагаю…» (предложения по решению  экологической  

проблемы). Каждая команда получала задание (экологическую проблему) и представляла 

свой вариант ответа, начиная выступление со слов «А я предлагаю…). 

 Практикум с заданиями для команд: логические цепочки, последовательность посадки 

деревьев, пищевая цепь, экологический календарь, «черный ящик».  

 



По итогам конкурса жюри определило места: 

 1 место – команда «Муравей» Куминской средней общеобразовательной школы 

(руководитель: Л.В.Рахимова); 

 2 место – команда «Экосигнал» Луговской СОШ (руководитель: Д.С.Долгушина), команда 

«Багульник» Чантырской СОШ (руководитель:  О.А.Кутаева); 

 3 место – команда «Зеленый патруль» МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

(руководители: Л.А.Казакова, Т.С.Карпова), команда «Экоподростки» Кондинской СОШ 

(руководитель: М.А.Бушманова). 

 Диплом за значительный вклад в решение экологических проблем на территории 

Кондинского района получила команда «Зеленая планета» Морткинской школы (руководитель 

С.С.Иноземцева). 

 

Протокол слета школьных лесничеств и экологических объединений 

Название команды 

Конкурсные мероприятия 

Итого 

баллов «Визитка» 

«Наш вклад в 

решении 

экологических 

проблем на 

территории 

Кондинского района» 

Импровизация «А 

я предлагаю…» 

«Черный 

ящик» 

Практические 

задания 

«Зеленая планета» 

Морткинской 

СОШ 

(руководитель: 

С.С.Иноземцева) 

4,33 4 - - - 8,33 

 «Муравей» 

Куминская СОШ 

(руководитель: 

Л.В.Рахимова) 

5 5 3,33 0 20 33,33 

 «Экологический 

патруль» 

Междуреченская 

СОШ 

школьников 

(руководитель: 

А.В.Юровских) 

4 3,67 4 0 5 16,67 

 «Экоподростки» 

Кондинской СОШ 

(руководитель: 

М.А.Бушманова) 

5 5 3,67 0 10 23,67 

«Зеленый патруль» 

ЦДО 

(руководители: 

Л.А.Казакова, 

Т.С.Карпова) 

4,67 4,33 4 1 9 23 

«Экосигнал» 

Луговской СОШ 

(руководитель: 

Д.С.Долгушина) 

3,67 4 4 0 13 24,67 

«Зеленый патруль» 

Леушинской СОШ 
4,33 4,33 3,33 0 9 20,99 



(руководитель: 

Н.Н.Шашкова) 

«Багульник» 

Чантырской СОШ 

(руководитель:  

О.А.Кутаева) 

4,67 4,33 4,33 0 11 24,33 

«Экодозор» 

Ягодинской СОШ 

(руководитель: 

Ф.В.Томилова) 

4,33 4 4,33 0 9 21,66 

 

 5. В рамках экологического форума на базе Центра дополнительного образования для 

участников детского экологического форума проведена интеллектуальная «Экологическая 

тропа» (ответственный: МКОУ ДО «ЦДО»), в которой приняли участие 98 школьников и 

воспитанников детских садов.  

 Экологическая тропа была представлена 6 стоянками: «Лесная аптека», «Царство грибов», 

«Ягодная поляна», «Деревья нашего края», «Следы зверей», «Птицы нашего края», «Волшебный 

цветник». Задания экологической тропы были направлены на определение участниками следов 

животных, контура птиц, названия цветов и деревьев, цвета и запаха ягоды, названия 

лекарственных растений, ядовитых грибов. 

 На выставке второго этажа РДКИ «Конда», которую посетили более 300 участников 

экологического форума, были представлены: 

 - творческие работы учащихся школ и воспитанников детских садов, представленные на 

экологический конкурс «Мир вокруг нас»; 

 - фотоработы учащихся образовательных учреждений, представленные на районный 

фотоконкурс «Природа Конды»; 

 - фотоколлажи о деятельности образовательных учреждений в области экологического 

воспитания из 12 общеобразовательных учреждений (Ягодинская СОШ, Луговская СОШ, 

Мулымская СОШ, Половинкинская СОШ, Куминская СОШ, Чантырская СОШ, Морткинская 

СОШ, Междуреченская СОШ, Ушьинская СОШ, Кондинская СОШ, Леушинская СОШ, Шугурская 

СОШ), 6 дошкольных образовательных учреждений (МКДОУ «Сказка» п.Леуши, МАДОУ 

«Родничок», МБДОУ «Сказка» п.Междуреченский, МКДОУ «Рябинка», МКДОУ «Красная 

шапочка» п.Междуреченский, МКДОУ «Солнышко»), 2 учреждений дополнительного образования 

(МКОУ ДО «ЦДО», МБУ «Юбилейный»). Все представленные работы носили информационный 

характер, представляли деятельность образовательной организации по вовлечению учащихся и 

воспитанников  в мероприятия экологической направленности. Особого внимания удостоен 

фотоколлаж МБОУ Ягодинской СОШ.  

Следует отметить, что в выставке фотоколлажей не приняли участие Юмасинская СОШ, 

Алтайская СОШ, Болчаровская СОШ, МКДОУ ДС «Елочка», МКДОУ ДС «Русская березка», 

МКДОУ ДС «Березка», МКДОУ ДС «Чебурашка», МКДОУ ДС «Красная шапочка-2», МБОУ 

«Кондинский учебный центр». 

- творческие работы учащихся Кондинской СОШ, Леушинской СОШ, Ушьинской СОШ, 

Луговской СОШ. 

 - экспозиции музеев образовательных учреждений: ДО «ЦДО», Леушинская СОШ, 

Шугурская СОШ: 

 Чучела животных и птиц; 

 Коллекции птичьих гнезд; 



 Коллекции: спилы деревьев,  насекомых, перьев, раковин моллюсков, растений, мхов и 

другое; 

 Эстетично оформленные (обработанные) природные стволы деревьев, корней, коры, ветвей, 

грибов, древесных наростов и другое; 

 Поделки из природного материала: картины, панно из меха, пуха, рыбной чешуи, кожи, 

цветов и растительного материала.    

 На секции «Основы экологического воспитания, формирование экологической 

культуры у подрастающего поколения» в зрительном зале РДКИ «Конда», на которой 

присутствовало 355 участников форума, были представлены: 

 - выступление воспитанников МАДОУ д/с «Родничок»; 

 - доклад заместителя начальника управления образования М.А.Козловой; 

 - выступления школьных лесничеств и экологических объединений с «Визиткой» и 

презентацией «Наш вклад в решение экологических проблем на территории Кондинского района» 

(команды Междуреченской СОШ, Кондинской СОШ, Ягодинской СОШ, Морткинской СОШ, 

Куминской СОШ, Чантырской СОШ); 

 - выступление Междуреченской СОШ с инициативой отряда главы Кондинского района; 

 - представление опыта работы Морткинской СОШ по организации работы пришкольного 

участка; 

 - выступление «ЦДО» с презентацией «Наш вклад в решение экологических проблем на 

территории Кондинского района», организацией флеш-моба для участников форума и проведением 

акций – «Берегите птиц», «Первоцвет». Волонтеры раздавали экологические листовки и календарь 

экодат. Выступление закончилось песней «Давайте сохраним» в исполнении группы «Сибирята» и 

Н.Н.Цынглер. 

 

Выводы:  

ОО 

 

Мастер

- класс 

Круглый 

стол 

Слет 

школьных 

лесничеств 

Фотоколлаж Секция 

РДКИ 

«Конда» 

Экологиче

ская тропа 

Экспозиция 

музеев 

Творческая 

лаборатория 

МБОУ 

Междурече

нская СОШ 

+ + + + + +   

МБОУ 

Куминская 

СОШ 

  + + + +   

МКОУ 

Кондинская  

СОШ  

  + + + +   

МКОУ 

Морткинска

я СОШ 

+ + + + + +   

МКОУ 

Луговская 

СОШ 

  + + + +   

МКОУ 

Болчаровск

ая СОШ 

не участвовали 

МБОУ 

Половинки

нская СОШ 

   + +    

МКОУ 

Мулымская 

СОШ 

   + +    



МКОУ 

Чантырская 

СОШ 

  + + + +   

МБОУ 

Шугурская  

СОШ 

   +   +  

МКОУ 

Юмасинска

я СОШ 

не участвовали 

МБОУ 

Ушьинская 

СОШ 

   + +    

МБОУ 

Ягодинская 

СОШ 

  + + + +   

МКОУ 

Леушинская 

СОШ 

  + + + + +  

МКОУ 

Алтайская  

СОШ 

не участвовали 

ЦДО + + + + + + +  

Лагерь  

«Юбилейны

й» 

   + +    

Кондинский 

МУК 

не участвовали 

Междурече

нский д/с 

«Сказка» 

   +    + 

Междурече

нский д/с 

«Красная 

шапочка» 

   +    + 

Междурече

нский д/с 

«Чебурашка

» 

не участвовали 

Междурече

нский д/с 

«Родничок» 

   + +   + 

Кондинское 

д/с 

«Русская 

березка» 

не участвовали  

Мортка д/с 

«Солнышко

» 

   +     

Куминский 

д/с 

«Рябинка» 

   +     

Леуши д/с 

«Сказка» 

   +     

Лиственнич

ный д/с 

«Березка» 

   +     

Половинка 

д/с 

«Красная 

шапочка» 

не участвовали 

Болчары д/с 

«Елочка» 

не участвовали 



 

 Наиболее активное участие в мероприятии приняли образовательные учреждения: 

Междуреченская СОШ, Морткинская СОШ, «Центр дополнительного образования». 

Экологический форум позволил не только обсудить и обозначить актуальные вопросы 

сохранения экосреды Кондинского района, но дал возможность представить образовательным 

организациям лучший опыт работы по формированию общей экологической культуры 

обучающихся, воспитанию личности гражданина, способного занимать активную жизненную 

позицию в решении экологических проблем, также  получить поддержку детских и педагогических 

инициатив в развитии исследовательской, проектной, природоохранной и волонтерской 

деятельности. 

Форум объединил аудитории детей и взрослых, заинтересованных в развитии разнообразных 

форм экологического воспитания.  

 

 

 


