МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛАНГЕПАСА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от « _27_ » _февраля_ 2017г. № _52/1_
Об утверждении плана основных мероприятий в образовательных организациях
города Лангепаса и Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
по проведению Года экологии в 2017 году
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
В соответствии с Положением о департаменте образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса, во исполнение плана основных мероприятий в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по проведению Года экологии в
2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, утвержденного приказом департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
14.06.2016 №944, плана добровольческих мероприятий, приуроченных к проведению Года
экологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2017 году, письма департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
01.03.2017 №10-исх-1949 «О проведении Всероссийской экологической акции», приказываю:
1. Утвердить план основных мероприятий в образовательных организациях города
Лангепаса и Лангепасском городском муниципальном автономном учреждении «Центр по работе
с детьми и молодежью «Фортуна» по проведению Года экологии в 2017 году в ХантыМансийском автономном округе – Югре (далее – план) согласно приложению №1.
2. Руководителям образовательных учреждений и Лангепасского городского
муниципального автономного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
(Е.И.Захаров):
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий плана в течение 2017 года;
2.2. Обеспечить своевременную регистрацию на сайтах мероприятий, включенных в план;
2.3. Обеспечить своевременное размещение отчетов о проведенных мероприятиях в рамках
плана на сайтах учреждений;
2.4. Обеспечить сбор и учет информации о количестве проведенных мероприятий и
количестве принявших участие в них;
2.5. Обеспечить предоставление информации о количестве проведенных мероприятий и
количестве принявших участие в них, согласно приложению №2 на электронный адрес
PonomarevaEV@admlangepas.ru в срок до 28 декабря 2017 года.
3. Директору ЛГ МАУ «Информационно-методический образовательный центр»
О.Н.Скляровой организовать размещение информации по реализации мероприятий плана на
образовательном портале и в группах департамента образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор департамента образования
и молодежной политики
администрации города Лангепаса

А.В.Милкин

Исполнитель:
Специалист-эксперт управления молодежной политики
и дополнительного образования
Пономарева Елена Владимировна
07 марта 2017 года
Телефон: 8(34669)2-28-21

К рассылке: Пономарева, Мосенкова, ДШИ, ЦСВППДМ, ИМОЦ, СОШ №1,2,3,4,5,6, ДОУ № 1-10, Фортуна

Приложение №1 к приказу департамента
образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса
от « _27_ » _февраля_ 2017г. № _52/1_
План основных мероприятий в образовательных организациях города Лангепаса и Лангепасском городском муниципальном автономном
учреждении «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
№
п/п

1.

2.

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
проведения

Результат

Научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности
XVIII городская научная
Департамент
21 октября
Научно-исследовательские работы экологической
конференция молодых
образования и
2017 года
направленности
исследователей «Шаг в будущее»
молодежной политики
выявление и развитие у обучающихся профилированных
(секция «Экология»)
администрации города
творческих способностей и интереса к научноЛангепаса (далее –
исследовательской деятельности; формирование ключевых
ДОиМП города
компетенций, профессионально-значимых качеств личности и
Лангепаса),
мотивации к практическому применению предметных знаний;
общеобразовательные
создание необходимых условий для поддержки творчески
учреждения (далее –
одаренных детей; научное просвещение и целенаправленная
ООУ)
профессиональная ориентация молодежи; распространение и
популяризация научных знаний
Участие в окружной научной
ДОиМП города
с 7 по
Научно-исследовательские работы экологической
конференции молодых
Лангепаса, ООУ
25ноября
направленности
исследователей «Шаг в будущее»
2017 года
выявление и развитие у обучающихся профилированных
(секция «Экология»)
творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности; формирование ключевых
компетенций, профессионально-значимых качеств личности и
мотивации к практическому применению предметных знаний;
создание необходимых условий для поддержки творчески
одаренных детей; научное просвещение и целенаправленная
профессиональная ориентация молодежи; распространение и
популяризация научных знаний

Обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении
вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности
3.
Участие в региональном этапе ЛГ МАОУ «ЦРДМ
ФевральВовлечение подрастающего поколения в добровольческую
Всероссийского
конкурса «Фортуна», ООУ
декабрь
деятельность, в том числе природоохранную
«Доброволец России»
4.
Участие
во
Всероссийской ДОиМП города
с 01 марта Формирование у подрастающего поколения социальноэкологической акции «Марафон Лангепаса,
по 15 мая
ответственного поведения. Регистрация участников на сайте
добрых дел»
Образовательные
2017 года
добродела.рф , участие в экологических квестах, участие в
учреждения (далее рейтинге участников, рейтинге самых добрых городов и самых
ОУ), ЛГ МАОУ
добрых школ.
«ЦРДМ «Фортуна»
5.
Организация
и
проведение ДОиМП города
Март,
Вовлечение подрастающего поколения в природоохранную
Всероссийской акции «Сделано с Лангепаса, ОУ
апрель
деятельность по изготовлению скворечников и кормушек для
заботой»
птиц
6.
Проведение библиотечных уроков, ООУ
с 1 марта по Освещение литературы экологической направленности,
посвященных Году экологии
30 мая 2017 проведение акций «Читаю 100 книг о России» раздел «Все
года
совершенствует природа», «Азбука природолюбия», «Уроки
природолюбия». Тематические недели в разные времена года
7.
Проведение
Всероссийского ДОиМП города
с 1 марта по Регистрация на портале заповедныйурок.рф, получение
Заповедного урока
Лангепаса, ООУ
30 декабря методических материалов, проведение заповедных уроков,
2017 года
размещение фотоотчетов в личном кабинете и получение
дипломов.
8.
Участие во Всероссийской акции ДОиМП города
21 марта
Обеспечение эффективного участия обучающихся
«День леса»
Лангепаса, ООУ,
2017 года
общеобразовательных организаций города в решении
лесничество «Белки»
вопросов, связанных с охраной окружающей среды и
ЛГМАОУ «СОШ №4»
обеспечением экологической безопасности
9.
Участие во Всероссийской акции ДОиМП города
22 апреля
Обеспечение эффективного участия обучающихся
«День Земли»
Лангепаса,
2017 года
общеобразовательных организаций города в решении
экологические
вопросов, связанных с охраной окружающей среды и
объединения ООУ
обеспечением экологической безопасности
10.
Организация
и
проведение ДОиМП города
с 24 апреля Повышение уровня знаний обучающихся в области
муниципального этапа окружного Лангепаса, ОУ
по 24 мая
экологического образования
конкурса экологических листовок
2017 года
Привлечение внимания обучающихся к проблемам
«Сохраним природу и культуру
окружающей среды
народов Югры»
Воспитание у дошкольников экологического мировоззрения в
вопросах взаимоотношений человека и природы.

11.

Организация
Всероссийской
Победы»

12.

Проведение
экологического ООУ
трудового десанта школьников

13.

Участие
в
Конкурсе
детско- ДОиМП города
юношеских
исследовательских Лангепаса, ООУ
проектов,
посвященных
охране
окружающей среды «Экология в
Российской Федерации», создание
интерактивной карты Российской
Федерации с результатами проектной
работы
Формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания
Экологический марафон «Моя Югра ДОиМП города
с 30 марта Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной
– моя планета»:
Лангепаса, ОУ
по 01 июня позиции в решении экологических проблем.
2017 года
Привлечение внимания общественности к проблемам охраны
окружающей среды. Развитие социальных практик.
Тематические
мероприятия
в Дошкольные
с 01
Выставки рисунков и поделок из природного материала,
дошкольных
образовательных образовательные
сентября по конкурсы, акции, эстафеты.
организациях автономного округа учреждения (далее –
25 ноября
Реализация мероприятий в рамках проекта «Юный эколог»
«Эколята Югры»
ДОУ)
2017 года
(наблюдения, беседы, экспериментирование, чтение
художественной литературы, художественное творчество,
оформление выставок, развлечения и др.)
День Земли, День леса – проведение тематических
мероприятий (беседы, развлечение, оформление выставки
детских работ «Природа глазами детей»).

14.

15.

и
проведение ЛГ МАОУ «ЦРДМ
акции
«Дерево «Фортуна», ООУ

Развитие творческих способностей и личностных качеств
воспитанников.
Май-июнь Высадка деревьев в память павших в войне, создание и
обновление мемориальных ,парков, скверов, лесов и уходу за
высаженными деревьями. Высадка Волонтерами Победы
деревьев с именными табличками в память о ветеранах
Великой Отечественной Войны
с 1 по 29 мая Обеспечение эффективного участия обучающихся
2017 года
общеобразовательных организаций города в решении
вопросов, связанных с охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности
с 01
Изучение актуальных вопросов охраны окружающей среды,
сентября по объектов животного мира и лестных отношений, создание
30 октября интерактивной карты Российской Федерации с результатами
2017 года
проектной работы

Приложение №2 к приказу департамента
образования и молодежной политики
администрации города Лангепаса
от « _27_ » _февраля_ 2017г. № _52/1_
Информация о количестве участников мероприятий в образовательных организациях города Лангепаса и Лангепасском городском
муниципальном автономном учреждении «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
по проведению Года экологии в 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

№

Наименование
мероприятия

Количество участников

Краткие результаты

ФИО активных участников , для
планируемого поощрения по итогам
Года экологии

