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- распространение в регионе опыта образовательных учреждений по
воспитанию экологической культуры учащихся.
Организаторы: Правительство Забайкальского края, Министерство
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края,
Министерство природных ресурсов и экологии Забайкальского края,
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского, Забайкальский детско-юношеский центр.
Участники:
дошкольные
образовательные
учреждения,
общеобразовательные
учреждения,
учреждения
профессионального
образования, учреждения дополнительного образования, а также любые
другие организации и учреждения.
Для успешного проведения Региональной экологической акции и
положительного резонанса в обществе необходимо взаимодействие
образовательных учреждений с максимально широким кругом частных лиц и
заинтересованных структур, а именно: родителями, представителями
местной администрации, государственных природных заповедников,
Забайкальского ботанического сада, Читинского городского зоопарка, музеев,
библиотек, общественных экологических организаций и др.
Сроки и продолжительность проведения: региональная экологическая
акция проводится в каждом образовательном учреждении Забайкальского
края 22 апреля 2012 года с 10.00 часов.
Продолжительность определяется каждым коллективом самостоятельно
с учётом характера и реальных условий организации.
Содержание и формы проведения: каждое образовательное и
природоохранное учреждение планирует мероприятия самостоятельно, посвоему выстраивает концепцию и пути её реализации. Формы проведения
мероприятий Региональной экологической акции зависят от реальных
условий каждого учреждения.
Примерные мероприятия:
- общешкольная тематическая линейка;
- урок внеклассного чтения о природе Забайкальского края (на примере
произведений забайкальских поэтов и писателей);
- занятие-путешествие по карте Забайкальского края с целью знакомства с
особо охраняемыми природными территориями;
- классные часы «Уроки Забайкальского леса», «Уроки чистоты» и др.;
- интеллектуальные игры экологического содержания с приглашением
родителей;
- агитвыступления школьных творческих коллективов;
- встречи со специалистами природоохранных учреждений;
- экскурсии в природу;
- природоохранные акции;
- диспут «Что я могу сделать в защиту природы?»;
- просмотр видеофильмов по экологии;
- аукционы природоохранных идей в защиту забайкальской природы и т.п.
Мероприятия-«спутники»
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Основные мероприятия, которые пройдут 22 апреля, желательно
сопроводить мероприятиями-«спутниками», проводимыми накануне:
- конкурс рисунков «Мой любимый уголок забайкальской природы»;
- конкурс «Жизнь леса и судьбы людей» (рассказы и истории о зелёных
островках, которые Вас окружают, а также о тех людях, которые отдают
все свои силы для сохранения леса);
- фотовыставка («С любовью к забайкальской земле», «Жалобная книга
природы» и др.);
- выставка книг о забайкальской природе в библиотеке;
- выставка поделок из природных материалов «Фантазия без границ»;
- выставка поделок из вторичного сырья «Красота спасёт мир»;
- проекты озеленения школы и т.п.
Этапы подготовки и проведения
1. Информирование муниципальных органов управления образованием,
образовательных учреждений о Региональной образовательной акции (до 15
марта 2012 г.).
2. Организация муниципальными органами управления образованием
проведения региональной экологической акции в образовательных
учреждениях своего региона.
3. Создание в каждом образовательном учреждении оргкомитета по
проведению Региональной экологической акции из представителей
администрации, педагогов, учащихся, родителей и др.
4. Подготовительная работа коллектива образовательного учреждения
по установлению взаимодействия с социальными партнёрами и СМИ.
5. Разработка программы проведения Региональной экологической
акции в образовательных учреждениях, подготовка мероприятий (апрель
2012 года).
6. Проведение мероприятий Региональной образовательной акции (22
апреля 2012 года). Для разработки мероприятий Региональной экологической
акции рекомендуется использовать материалы сайта Министерства
природных ресурсов и экологии Забайкальского края http://minprir.e-zab.ru и
сайта
«Забайкалье
великолепно»
размещенного
по
адресу:
http://www.nature.zabspu.ru.
7. Информация о проведении акции отправляется в электронном виде по
электронному
адресу:
igumnova1@mail.ru
(Игумнова
Екатерина
Александровна) с 22 апреля по 15 мая 2012 года включительно для
размещения на сайте http://www.nature.zabspu.ru
Участники акции представляют отчет в следующей форме:
1. Название учреждения
2. Перечислите, в какие годы Ваша школа участвовала в
проведении этой акции и представляла материалы на
региональный уровень
3. Общее количество участников акции в 2012 г.
4. Программа проведения акции с названиями мероприятий,
перечнем участников (классы, группы и т.п.) (2012 г.)
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5. Какие представители и ресурсы были привлечены (н/р, база
библиотек, музеев и т.п.) (2012 г.)
6. Цифровые материалы, отражающие проведение акции в целом
или одного из мероприятий

Все учреждения, принявшие участие в акции в 2012 году и
представившие свои материалы для размещения на сайт, получают
благодарственные письма.
Учреждения, которые в течение 5 лет являлись активными участниками
акции, награждаются почётными грамотами.
ВНИМАНИЕ!!!
В рамках региональной экологической акции проводится
краевой конкурс
РЕПОРТАЖЕЙ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ
«Охранять природу – значит любить Родину!»
Целью конкурса является активизация участия образовательных и
других
учреждений в региональной экологической акции «Охранять
природу – значит любить Родину!» и поощрение активных участников акции,
пропаганда природоохранной деятельности среди населения Забайкальского
края.
Участниками конкурса могут быть школьники или педагоги или другие
специалисты образовательных и других учреждений, желающие внести
вклад в экологическое просвещение населения.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ И
КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ
Для участия в конкурсе представляются репортажи (для газеты или
видео) о проведении региональной экологической акции в своём
образовательном учреждении.
Репортаж о проведении региональной экологической акции в своём
учреждении – рассказ-изложение или показ событий (письменный или
видео) с места проведения этой акции в своём образовательном учреждении,
сопровождающийся иллюстративным обеспечением.
Источники информации:
1) документы, например, план проведения акции, а также стенды,
подготовленные учащимися, поделки, рисунки, проекты и другие работы
учащихся;
2) интервью с участниками экологической акции, учителями,
приглашёнными гостями на экологическую акции и др. (как правило,
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интервью означает некую последовательность вопросов-ответов, создающую
цельный материал на заданную тему).
3) личные наблюдения в процессе проведения различных мероприятий
экологической акции (желательно описать такие детали, которые помогут
перенести воображение читателя на место события).
Материалы, представленные на конкурс, могут иметь как
индивидуальное, так и коллективное (например, творческая группа)
авторство.
I. Информация об авторе (авторах):
1. Фамилия, имя, отчество;
2. Место учёбы или работы (название учреждения);
3. Класс (для работающих – должность);
4. Контактный адрес и телефон, электронная почта.
II. Репортаж о проведении региональной экологической акции:
- в форме текста и фотоматериалов (не менее 10 фото), представленных
на цифровом носителе;
- видеозапись (для телерепортажей) на компакт-диске не более 8 мин.;
Все материалы должны быть сохранены на компакт-диске (CD диске)
или отправлены по электронной почте; обязательно указание авторов фото- и
видеоматериалов.
Критерии оценки репортажей, представленных на конкурс
№п/п

Критерий

Кол-во
баллов

I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.
2.3.

Оценка представленного содержания о ходе экологической акции
Отражены все события, связанные с экологической акции в
образовательном или другом учреждении
Отражены интересные факты, связанные с проведением
экологической акции
Отражена активность и массовость участников акции
Отражена роль социального партнёрства в проведении акции,
например, взаимодействие школы, детского сада или др. с местным
населением, органами местного самоуправления, родителями,
природоохранными, просветительными и другими учреждениями
II.
Оценка качества аналитических материалов,
представленных автором (или авторами)
Выявлены проблемы, связанные с активностью участников акции и
её организацией, которые необходимо учесть образовательному
учреждению в будущем.
Выражено своё отношение к проведению региональной
экологической акции, её значимость для детей и молодёжи.
Приведены предложения по активизации региональной
экологической акции на уровне Забайкальского края.
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10
10
10
10

10

10
10

III.
3.1.
3.2.
3.3.

Оценка качества художественности представления материала

Иллюстративность материалов (зрелищность, художественная
привлекательность)
Чёткость и логичность представления материала
Увлекательность (вызванный интерес со стороны читателя или
зрителя)
Итого:

10
10
10
100

Подведение итогов и награждение участников краевого конкурса
проводится по результатам работы жюри с 20 по 30 июня 2012 года.
Победители – авторы десяти лучших репортажей награждаются
грамотами Министерства образования, молодёжной политики и науки
Забайкальского края и путёвками во Всероссийские лагеря (1 путёвка за 1
работу).
Лучшие репортажи будут напечатаны в экологической газете «Сохраним
окружающую среду!». «СОС!».
Все участники получают благодарственные письма.
Конкурсные работы предоставляются до 20 июня 2012 года (по
почтовому штемпелю) по адресу: 672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, д. 55,
а/я 240, с пометкой: «Региональная экологическая акция», конкурс
репортажей о проведении региональной экологической акции.
Информацию об итогах конкурса можно узнать на сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Забайкальского края http://minprir.e-zab.ru и
сайте
«Забайкалье
великолепно»
размещённого
по
адресу:
http://www.nature.zabspu.ru после 15 августа2012 года.
Дополнительную информацию можно получить:
Тел.: 20-02-49 (Жеребцова Надежда Александровна – методист
Забайкальского детско-юношеского центра)
44-04-65 (д.т.) 8-924-381-43-17
igumnova1@mail.ru (Игумнова Екатерина Александровна – руководитель
лаборатории экологического образования ЗабГГПУ)
_______________
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