
 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

от 10.10.2017г.   № 303 

г. Нязепетровск 

Об организации и проведении конкурса  

исследовательских и проектных работ 

педагогических работников  «Экология и 

жизнь» 

 

 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2017 год, в целях 

выполнения мероприятий муниципальной программы «Развития образования в 

Нязепетровском муниципальном районе на 2017 и плановый период 2018-2019 годов» и 

обеспечения развития воспитания в образовательной системе Нязепетровского 

муниципального района 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районный конкурс исследовательских и проектных работ педагогических 

работников «Экология и жизнь» с 13 ноября по 24 ноября 2017 года (далее - конкурс). 

2. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1). 

3. Утвердить оргкомитет по организации и проведению районного конкурса в составе:  

 Галанов Д.А. – начальник Управления образования, председатель 

Лаврова Р.В. – зам. начальника Управления образования, 

Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ, 

Мурыгина Т.А – ведущий специалист Управления образования, 

Берсенѐва Т.В.  – специалист по методической работе РИМЦ, 

Целищева Т.Н. – главный бухгалтер ЦБ Управления образования.  

4. Утвердить жюри конкурса (Приложение 2). 

5. Заявки на участие в конкурсе подать в оргкомитет до 13.11.2017 г.  

6. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в конкурсе членов жюри 

и конкурсантов. 

7. Централизованной бухгалтерии управления образования администрации Нязепетровского 

района обеспечить финансирование конкурса исследовательских и проектных работ 

педагогических работников «Экология и жизнь» из средств, предусмотренных 

муниципальной программой «Развития образования  в Нязепетровском муниципальном 

районе на 2017 и плановый период 2018-2019 годов» в соответствии со сметой 

(Приложение 4). 

 8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Лаврову Р.В. 

 

Начальник  

управления образования       Д.А.Галанов   

 



 

 

 

 Приложение 1 

к приказу Управления образования 

от 10.10.2017 г.   № 303 

 

 

Положение  

о конкурсе исследовательских и проектных работ 

 «Экология и жизнь» 

 

I. Общие положения 

 

  1.1. Конкурс методических разработок, экологических проектов педагогов, 

воспитателей и специалистов, организующих учебную и воспитательную работу с 

обучающимися в области экологии, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности проводится в целях выявления и распространения 

инновационного педагогического опыта учителей образовательных организаций в области 

экологического образования. 
      Конкурс проводится для  организаций и учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительного образования 

детей. 

      1.2. Задачи конкурса: 

 - привлечение внимания к задачам государственной эколого-образовательной 

политики, экологическим проблемам, инновационному опыту их решения средствами 

образования; 
 - реализация творческого потенциала педагогов образовательных организаций путѐм 

стимулирования их социально-педагогического партнѐрства и обмена инновационным 

опытом; 
 - активизация работы педагогов по совершенствованию традиционных и внедрению 

инновационных методических систем урочной и внеурочной деятельности с обучающимися; 
 - организация практической деятельности обучающихся по улучшению экологической 

ситуации; 
 - развитие социально-педагогического партнѐрства в области экологического 

воспитания и образования. 
 
               1.3.  Организатором конкурса является Управление образования Нязепетровского 

муниципального района (далее именуется - организатор конкурса). 

 

II. Сроки проведения  

 

 2.1 . Конкурс проводится в два этапа: 

 1 этап (заочный) - с 13 ноября  по 17 ноября 2017 г. 

 2 этап (очный)  - 22 ноября по 24 ноября 2017 г.  

 

III. Требования к содержанию и оформлению работы 

 

 4.1. Содержание работы должно удовлетворять общим требованиям: 



 - грамотное обоснование выбранной темы (описание поставленной проблемы); 

 - соответствие содержания работы выбранной теме и поставленной цели; 

 - обзор литературы по истории изучения вопроса; 

 - описание источников (или собранного материала); 

 - анализ полученного материала; 

 - описание результатов работы; 

 - выводы, соответствие их полученным результатам. 

  

 4.2. На Конкурс принимаются исследовательские работы и проекты по одной из 

нижеперечисленных номинаций: 

 Защитим природу – проекты природоохранной направленности, посвящѐнные 

охраняемым видам животных и растений, охраняемым природным территориям. 

 Чистый город (или посѐлок, село) – проекты, связанные с изучением влияния 

различных видов загрязнения на состояние окружающей среды, мониторингом состояния 

природной среды, решением экологических проблем населенных пунктов. 

 Зеленый город – проекты, направленные на снижение антропогенной нагрузки на 

городскую среду за счет сохранения и развития зеленого фонда населенного пункта. 

 Экологический десант – проекты, связанные с наведением чистоты в своѐм районе, 

населенном пункте; направленные на озеленение улиц: организация субботников, 

воскресников, экологических турниров и т.п. На конкурс предоставляются описание 

проекта, фотографии по итогам «десантов», отзывы. 

 Природа и фантазия – использование природных материалов в быту. Принимаются 

фотографии поделок изделий и их описание. 

 Экологическая журналистика – принимаются интервью и репортажи, выполненные в 

печатном виде. Вскрывается экологическая проблема, присутствует описание 

экологических решений, инициатив и акций в рамках микрорайона (небольшого 

населенного пункта), в котором живет автор. Могут рассматриваться территории вокруг 

школы или вашего дома с указанием адреса, либо описываться результат события, акции 

(например, экологической экспедиций и мер, принятых по ее результатам), в которой 

участвовал автор. 

 Экологический видеоролик – видеосюжет продолжительностью до 10 мин, 

посвященный таким вопросам, как энерго- и ресурсосбережение, влияние отходов на 

окружающую среду. Видеоролик должен отражать актуальную, злободневную идею, 

обладающую социальной ценностью, и представлять пути решения проблемной 

ситуации. 

 Экологическая презентация – мультимедиа-презентация, посвященная таким вопросам, 

как энерго - и ресурсосбережение, влияние отходов на окружающую среду. 

 Экологический дизайн – проектные работы, связанные с ландшафтным 

проектированием, ландшафтным дизайном.  

 Тематика проектов не ограничивается приведенными примерами. 

  

4.3. Сроки и адреса приема материалов 
 

 Прием заявок и конкурсных материалов проводится до 13 ноября  2017 г. Заявки 

(Приложение 1)  и конкурсные материала принимаются в электронном виде e-mail: 

rimcnzp@mail.ru . 
 

 4.4. Оформление письменных работ (или письменной части работы) должно 

удовлетворять общим требованиям: 

 - необходимо наличие титульного листа с указанием ФИО автора и темы работы, ОО, ФИО 

руководителя, города и года исполнения работы; 

mailto:rimcnzp@mail.ru


 - объем работы не более 7 страниц (без учета количества страниц приложений и списка 

литературы); 

 - наличие необходимого иллюстративного материала (таблицы, схемы, рисунки, 

фотоматериалы), размещенные в тексте или в конце исследовательской или проектной работы, 

за исключением проекта или творческой работы. 

 4.5. Результатом (продуктом) проектной (исследовательской) деятельности является 

мультимедийная презентация, которая готовится победителями Конкурса для защиты перед 

жюри. 

IV. Критерии оценки 
 5.1. Критерии: 

 - личная заинтересованность в рассмотрении проблемы; 

 - авторское видение проблемы, индивидуальность позиции автора проекта по 

рассматриваемой проблеме; 

 - соответствие содержания проекта возрастным интересам воспитанников и возможностям 

разработчика;  

- разнообразные формы технологического исполнения, адекватные содержанию работы; 

 - структурная разработка проектной работы (в проекте определены и выполнены цели и 

задачи работы, выдержаны стройность композиции и логика изложения материала); 

 - коммуникативная культура автора проектной работы (ясное и точное изложение материала, 

речевая грамотность, умение ясно представить результаты проекта, аргументированно ответить 

на вопросы). 

 

 5.2. Содержание представляемых работ должно соответствовать целям Конкурса. 

 5.3. Материалы должны носить творческий характер, создавать полное представление 

о выбранной теме, основанное на фактических данных. 

V. Подведение итогов Конкурса 

 6.1 Итоги Конкурса подводятся жюри по результатам экспертной оценки работ. 

 6.2. Победители и призѐры конкурса награждаются денежными премиями и 

дипломами Управления образования. 

 Результаты конкурса публикуются на сайте Управления образования и в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к положению о Конкурсе 

 

      Управление образования 

          администрации Нязепетровского 

                муниципального района 

                                      (должность, ФИО) 

 

 

 

Заявка  
на участие в конкурсе исследовательских и проектных работ  

 «Экология и жизнь» 

ФИО   

Школа  

Название номинации  

Тема (проекта)  

 

 

Дата            

        

Директор ОО                ______________________            __________________ 

                                                                                                                                                                      (подпись) 

                                                                                                                                          М.П. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к приказу Управления образования 

от 10.10.2017 г.   № 303 

 

 

Жюри конкурса 

Галанов Д.А. – начальник Управления образования, председатель, 

Лаврова Р.В. – зам. начальника управления образования,  

Мурыгина Т.А.  – ведущий специалист управления образования, 

Цыпышева Н.Н. – руководитель РИМЦ, 

Берсенѐва Т.В.- специалист по методической работе РИМЦ,  

Худайбердин Г.А. - директор, педагог дополнительного образования муниципального 

казѐнного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов»; 

Кочеврягин Д.Н. – начальник отдела по охране окружающей природной среды 

администрации Нязепетровского муниципального района ( по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


