УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ЗАГАД

ПРИКАЗ

13.03.2017 № 164
г. Гомель

г. Гомель

О проведении областных
этапов республиканского
образовательного проекта
«Зеленый ключ»
В соответствии с планом работы Министерства образования
Республики Беларусь на 2017 год, календарем массовых мероприятий
с учащимися учреждений общего среднего образования Гомельской
области на 2016/2017 учебный год, с целью активизации
использования инновационных форм, методов и средств обучения как
экологического ресурса достижения современного качества
образования по эколого-биологической деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести
областные
этапы
республиканского
образовательного проекта «Зеленый ключ» (далее – проект) в
следующие сроки:
1.1. конкурс экологических проектов «Зеленая школа»: каждая
номинация имеет свои индивидуальные сроки реализации согласно
положению;
1.2. эко - фестиваль «Есть идея!»: с 10 марта по 1 апреля 2017
года;
1.3. конкурс «Эко - эрудит»: с 1 по 30 апреля 2017 года.
2. Утвердить положение о проведении проекта, состав
организационного комитета, жюри, сметы расходов (приложения
1,2, 3,4).
3.
Директору
учреждения
образования
“Гомельский
государственный областной эколого-биологический центр детей и
молодежи” (далее – УО «ГГОЭБЦДиМ») Ранько Е.А. обеспечить:
3.1. качественное проведение конкурсов;
3.2. отбор и доставку работ на республиканский этап конкурса в
г.Минск;
3.3. составить и утвердить смету расходов.

4. Руководителям отделов образования, спорта и туризма
райисполкомов, администраций районов г.Гомеля обеспечить:
4.1. участие в проекте учреждений общего среднего и
дополнительного образования детей и молодежи в соответствии с
положениями, утвержденными настоящим приказом;
4.2. доставку работ на конкурс в УО «ГГОЭБЦДиМ» (246050,
г.Гомель, ул.Ирининская, 18 а) в указанные сроки.
5. Принять к сведению, что финансирование проекта
осуществляется
за
счет
средств
областного
бюджета,
предназначенных на финансирование мероприятий по охране
окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов.
6. Централизованной бухгалтерии при управлении образования
(Алампиева Т.Ф.) обеспечить финансирование проекта согласно смете
из средств областного бюджета, предназначенных на финансирование
мероприятий по охране окружающей среды.
7. Оплату командировочных расходов лицам, обеспечивающим
доставку конкурсных работ, произвести за счет командирующих
организаций.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
отдела воспитательной и социальной работы Дробышевскую И.Ю.

Исполняющий обязанности начальника,
заместитель начальника управления

Целовальник 71 17 12

Ж.А.Жданович

Приложение 1
к приказу начальника
управления образования
Гомельского облисполкома
от 13.03.2017 № 164
ПОЛОЖЕНИЕ
о поведении конкурса экологических проектов «Зеленая школа»
1. Цель и задачи:
Цель: повышение уровня экологического образования учащихся,
информированности по вопросам охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, воспитание
ответственного отношения к природе.
Задачи:
- популяризация экологического, природоохранного движения в
учреждениях общего среднего образования, дополнительного
образования детей и молодежи;
- расширение знаний учащихся об особенностях флоры и фауны
Беларуси;
- углубление знаний учащихся о биоразнообразии местных
территорий и условиях их сохранения;
- обмен опытом работы педагогов по экологическому
образованию и воспитанию.
2.Организаторы конкурса
Управление образования Гомельского облисполкома, учреждение
образования «Гомельский государственный областной экологобиологический
центр
детей
и
молодежи»
(далее
–
УО «ГГОЭБЦДиМ»).
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений
общего среднего образования, дополнительного образования детей и
молодежи, отдельные педагоги (группы педагогов, методисты).
4.Конкурсные работы
Номинация 4.1. “Зеленый стиль жизни”
В данной номинации принимают участие агитбригады. Тема
выступления «Зеленый стиль жизни».
На конкурс представляются видеоролики, которые в
художественной форме отражают проводимую просветительскую и
природоохранную работу среди учащихся и местного населения по
вопросам сохранения природных богатств.

Видеоролики представляются на любом носителе. Время
выступления – не более 10 минут. К видеоролику прилагается
сценарий выступления агитбригады на бумажном носителе.
Титульный лист сценария включает полную информацию об
учреждении образования, ФИО и возраст членов агитбригады, ФИО
руководителя, контактный телефон.
При оценке учитывается экологическая и социальная
значимость,
соответствие
тематике,
эмоциональность
и
выразительность, сценический образ, оформление выступления
(костюмы, реквизит, фонограммы).
Номинация 4. 2. “Сохраним леса вместе!”
2.1. “С любовью к природе”. Участники данной номинации на
конкурс представляют фигурные газеты (формат не менее А1).
Фигурная газета выполняется в виде какой-либо фигуры, природного
объекта, сказочного персонажа и др. В конкурсе принимают участие
коллективы учащихся (до 5 человек) по двум возрастным категориям:
10-12 лет, 13-17 лет. Газета выполняется с использованием
художественных материалов: акварель, гуашь, тушь и др. В
оформлении могут быть использованы различные техники и приемы:
аппликация, конструирование, коллаж и др. Газета может содержать
интервью, заметки, стихи, эссе и др.
Газета сопровождается следующей информацией: название,
ФИО авторов, возраст, полное наименование учреждения
образования.
Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
Номинация 4.3. “Лесные Робинзоны”. В данной номинации
принимают участие коллективы учащихся школьных лесничеств.
На конкурс представляется творческий отчет, дополненный
фотоматериалами о работе школьного лесничества, в том числе отчет
включает
мероприятия
по
проводимой
практической
природоохранной работе: посадке деревьев и кустарников, сбору и
заготовке семян, шишек, плодов деревьев и кустарников,
изготовлению и развешиванию гнездовий и кормушек для птиц,
охране муравейников, участию в профилактических мероприятиях по
охране лесов от пожаров и др.
Отчеты предоставляются в печатном виде, формат А4 со
стандартными полями, шрифт 14 Times New Roman. Титульный лист
должен содержать следующую информацию: наименование
школьного лесничества, состав участников, возраст, ФИО
руководителя, полное название учреждения образования, адрес и

контактный телефон. Максимальный объем отчета – не более 10-12
печатных листов вместе с фотографиями.
Победители данной номинации выступят с докладами и
презентациями на конференции в рамках эко - фестиваля «Есть
идея!». Регламент выступления до 7 минут.
Номинация 4.4. “Волшебных трав целительная сила”
В данной номинации принимают участие проекты аптекарского
мини-садика, созданные коллективом учащихся под руководством
педагогов.
На конкурс предоставляются проекты, которые включают
план-схему, описание лекарственных растений с указанием
фармакологического действия и условий выращивания.
В проекте могут быть использованы малые архитектурные
формы и цветочно-декоративные растения, не относящиеся к группе
лекарственных растений. Проекты принимаются до 1 апреля 2017
года (областной этап).
Критерии оценки: оригинальность идеи проекта, эстетический
вид композиции, видовое разнообразие лекарственных растений.
Номинация 4.5. “Педагогическая копилка” – в данной
номинации принимают участие педагоги учреждений общего среднего
образования и учреждений дополнительного образования детей и
молодежи. На конкурс представляются конспекты занятий/уроков по
изучению биоразнообразия в рамках программы факультативного
курса «Дикая природа Беларуси» (7 – 8 классы), «Зеленая школа».
Текстовый материал принимается как документ в формате
doc/docx с использованием стандартных шрифтов 12 кегля, со
встроенными иллюстрациями и таблицами, не выходящими за
границы печати. Объем работы – не более 8-10 страниц вместе с
иллюстрациями. Общий размер документа без архивации – не более
300 Кб.
Материал в электронном виде должен быть представлен в виде
одного документа в формате WORD.
Каждая работа должна быть снабжена следующей информацией:
- название работы;
- фамилия, имя, отчество автора работы (полностью);
- название учреждения образования, которое он (она) представляет;
- район, область, почтовый адрес, контактный номер телефона.
Победители областного этапа данной номинации представят
разработанное занятие/урок (фрагменты занятия/урока) в рамках
работы творческой мастерской на республиканском эко - фестивале
«Есть идея» для всех участников фестиваля (г. Минск).
5. Сроки и порядок проведения конкурса

Областной этап:
Номинации 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. - с 6 марта по 1 мая 2017 года;
Номинация 4.4. - с 6 марта по 1 апреля 2017 года.
6. Подведение итогов, награждение
Устанавливается следующее количество призовых мест:
1-е место - одно в каждой номинации;
2-е место - два в каждой номинации;
3-е место - три в каждой номинации.
Победители областного этапа республиканского конкурса
«Зеленая школа» награждаются дипломами управления образования
Гомельского облисполкома.
Победители конкурса «Зеленая школа» в номинациях: «Зеленый
стиль жизни» (агитбригады), «Лесные Робинзоны» (школьные
лесничества), «Педагогическая копилка» являются участниками
республиканского эко - фестиваля «Есть идея!».
Итоги конкурса «Зеленая школа» в номинациях «Волшебных
трав целительная сила», «Сохраним леса вместе» подводятся заочно,
победители данных номинаций примут участие в республиканском
этапе конкурса.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного этапа республиканского
фестиваля - конкурса «Есть идея»
1.Цель и задачи:
Цель:
- активизация использования инновационных форм, методов и
средств обучения как экологического ресурса достижения
современного качества образования по эколого-биологической
деятельности.
Задачи:
- выявление, обобщение и продвижение опыта использования
технологии интерактивного обучения;
- совершенствование форм работы предметных факультативов,
исследовательских объединений, объединений по интересам
учреждений общего среднего образования, дополнительного
образования детей и молодежи;
- создание условий для вовлечения учащихся в коллективную,
творческую деятельность;
- выявление и поощрение лучших педагогов, учащихся в
организации
и
презентации
творческих
идей,
открытий,
профессиональных находок.
- отбор лучших методических материалов для представления на
республиканском эко - фестивале «Есть идея!»
2.Организаторы конкурса
Управление образования Гомельского облисполкома, учреждение
образования «Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи» (далее - УО
«ГГОЭБЦДиМ»).
3. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются
отдельные педагоги
(группы педагогов, методисты), учащиеся учреждений общего
среднего образования, дополнительного образования детей и
молодежи.
4. Сроки проведения
Отборочный (заочный) - с 10 марта по 1 апреля 2017 года
5. Конкурсные работы
На конкурс представляются
методические
материалы
мероприятий по следующим формам:
- творческая мастерская;
- мастер-класс;

- тренинг;
- интерактивная игра;
- защита проекта;
- круглый стол;
- презентация инновационного опыта;
- конференция «Сохраним леса вместе»;
- агитбригада «Зеленый стиль жизни».
4. Требования к материалам, представленным на конкурс
Методическая разработка оформляется в виде текстового
документа.
Структура методической разработки должна соответствовать
ходу проведения мероприятия.
На титульном листе методической разработки указывается
полное название учреждения образования; название разработки,
Ф.И.О., должность автора(ов) полностью, год создания методической
разработки. Текст методической разработки набирается полностью,
включая план проведения (осуществления) педагогического
взаимодействия, цели и задачи реализации деятельности
(педагогического взаимодействия в рамках организационной формы),
материально-техническое
обеспечение
(перечень
материалов,
оборудования, технических средств, художественное и музыкальное
оформление) проводимого дела; перечень методов, название
педагогической технологии, используемых при проведении дела;
описание содержания педагогического взаимодействия по ходу
реализации дела в соответствии с планом его проведения; описание
способов
анализа,
рефлексии
итогов,
результатов
дела
(педагогического
взаимодействия);
список
использованных
источников (литературных и интернет-источников) при создании
методической разработки. Методическая разработка предоставляется
в печатном и электронном виде, редактор Word, CD-R или CD-RW,
шрифт 14, интервал 1,5). Объем основного текста программы не
должен превышать 20 страниц при следующих параметрах: верхнее
поле – 2 см, нижнее поле – 2 см, левое поле – 3 см, правое поле – 1,05
см; размер шрифта 12; интервал 1,5. Титульный лист может быть
оформлен с использованием рисунка или фотографии (фотографий),
которые раскрывают содержание методической разработки.
5. Подведение итогов, награждение
Устанавливается следующее количество призовых мест:
1-е место - одно;
2-е место - два;

3-е место – три.
Победители
областного этапа
конкурса «Есть идея»
награждаются дипломами управления образования Гомельского
облисполкома и принимают участие в итоговых мероприятиях
республиканского
эко-фестиваля «Есть идея»,
на котором
представляют заявленные формы (презентации, открытые занятия,
аукцион идей, мастерские, мастер-классы, выступления команд,
защита
проектов,
конференция).
Лучшие
материалы
республиканского этапа будут изданы в информационно методическом сборнике «Эковестник», рекомендованы для
публикации в средствах массовой информации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного этапа республиканского конкурса
«Эко-эрудит»
(только для учащихся учреждений дополнительного образования
детей и молодежи эколого-биологического профиля.)
1.Цель и задачи:
Цель:
- активизировать познавательную деятельность учащихся в
области экологии, биологии и охраны природы, привлечь внимание
учащихся к экологическим проблемам окружающей среды,
воспитывать бережное отношение к природе, формировать умение
работать в команде.
Задачи:
- развивать познавательный интерес учащихся к экологии и
биологии;
- формировать активное самостоятельное творческое мышление;
- обеспечивать развитие творческих способностей личности;
- осознавать необходимость, чуткого и бережного отношения к
природе;
- формировать экологическую культуру учащихся.
2.Организаторы конкурса
Управление образования Гомельского облисполкома, учреждение
образования «Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи» (далее - УО
«ГГОЭБЦДиМ»).
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие команды учащихся учреждений
дополнительного образования детей и молодежи экологобиологического профиля. Команда должна состоять из 8 человек,
возраст участников 13 – 15 лет.
4. Сроки проведения
Отборочный этап включает подготовку домашнего задания:
- необходимо придумать название команды, эмблему и единый
стиль одежды. Подготовить визитную карточку команды (в яркой,
выразительной форме представить свою команду), время выступления
до 5 минут;
- разработать музыкальную сказку экологического содержания и
представить ее с использованием любой музыкальной композиции
(минусовки) с применением элементов театрального реквизита. Время
выступления до 10 минут.

Областной этап пройдет 22 апреля 2017 года в рамках
проведения областного фестиваля «День Земли-2017».
5. Подведение итогов, награждение
Устанавливается следующее количество призовых мест:
1-е место – одно;
2-е место – одно;
3-е место – одно.
Победители
областного
этапа
конкурса
награждаются
дипломами управления образования Гомельского облисполкома.
Команда, занявшая 1-е место в областном этапе,
принимает
участие в республиканском конкурсе, который пройдет в форме
интеллектуальной игры в рамках эко – фестиваля «Есть идея!» на базе
учреждения образования «Республиканский центр экологии и
краеведения» по адресу: 220114, ул. Макаенка, 8, г. Минск (далее –
Центр).
В интеллектуальной игре примут участие по одной команде от
каждой области, г. Минска и Центра.
Интеллектуальная игра состоит из двух этапов:
I тур. Представление команды (визитная карточка).
II тур. Представление музыкальной экологической сказки.
III тур. Разминка (каждой команде необходимо будет ответить на
пять вопросов).
IV тур. Игра «Эко - эрудит» по разделам: растительный мир,
животный мир, интересные факты, энергосбережение, география,
экология, биология, музыка, искусство.
6. Финансирование
Принять к сведению, что финансирование конкурса
(приобретение дипломов для победителей конкурсов «Зеленая школа»
(30 шт.), «Есть идея!» (6 шт.), «Эко - эрудит» (3 шт.) – (39), рамок
для оформления дипломов победителей конкурса «Эко - эрудит» – 3
шт.) осуществляется за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на финансирование мероприятий по охране
окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов
(информационное обеспечение, воспитание, обучение и просвещение
в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов (проведение форумов, лекций, семинаров,
конференций, конкурсов, выставок и других мероприятий по
вопросам охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, награждение участников конкурса в
соответствии с законодательством).

Оплату проезда учащихся в
г.Гомель и
обратно,
командировочные расходы сопровождающим их педагогам
произвести за счет командирующих организаций.

Приложение 2
к приказу начальника
управления образования
Гомельского облисполкома
от 13.03.2017 № 164

Состав оргкомитета

Председатель
оргкомитета

Дробышевская И.Ю., начальник отдела
воспитательной и социальной работы
управления
образования
Гомельского
облисполкома.

Члены оргкомитета

Ранько
Е.А.,
директор
учреждения
образования «Гомельский государственный
областной эколого-биологический центр
детей и молодежи»;
Хлебин Р.Ф., заведующий информационнометодическим
отделом
учреждения
образования «Гомельский государственный
областной эколого-биологический центр
детей и молодежи»;
Целовальник

О.И.,

организационно-массовым

заведующий
отделом

учреждения
образования
«Гомельский
государственный
областной
экологобиологический центр детей и молодежи»;
Мурог
А.В.,
методист
учреждения
образования «Гомельский государственный
областной эколого-биологический центр
детей и молодежи».

Приложение 3
к приказу начальника
управления образования
Гомельского облисполкома
от 13.03.2017 № 164

Состав жюри
Председатель жюри

Ранько Е.А., директор учреждения образования
«Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи».

Члены жюри

Хлебин Р.Ф.,
заведующий информационнометодическим отделом учреждения образования
«Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи»;
Мурог А.В., методист учреждения образования
«Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи»;
Горовцова Л.М., методист учреждения образования
«Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи»;
Целовальник

О.И., заведующий организационномассовым отделом
учреждения образования
«Гомельский государственный областной экологобиологический центр детей и молодежи»;
Жадько С.В.
ассистент кафедры ботаники
и физиологии растений УО «ГГУ им.Ф.Скорины».

