
 



Приложение 1 к приказу 

от 25.02. 2021  г. 

№51-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном конкурсе на лучшую постановку работы по 

экологическому воспитанию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных органу местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа в 2021 году 

 

1. Общие положения  

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса на лучшую постановку работы по экологическому 

воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подведомственных органу местного самоуправления управление 

образованием Полевского городского округа (далее – ОМС Управление 

образованием ПГО). 

2. Конкурс проводится для общеобразовательных организаций, 

подведомственных органу местного самоуправления управление 

образованием Полевского городского округа. 

3. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения эффективных 

педагогических практик, способствующих формированию социальных 

компетентностей школьников в урочной и внеурочной деятельности, 

посредством их участия в  создании и реализации социально значимых 

инициатив в направлении экологической и природоохранной деятельности. 

4. Задачи конкурса: 

1) Совершенствование экологического воспитания и образования в 

общеобразовательных организациях; 

2) Изучение, обобщение и распространение опыта работы 

общеобразовательных организаций по организации экологического 

воспитания и образования; 

3) Создание условий для формирования и реализации активной 

созидательной личностной позиции школьников в экологической и 

природоохранной деятельности, готовности к самостоятельным 

продуктивным решениям в ситуациях нравственно-экологического выбора. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

5. На этапе подготовки к конкурсу создается конкурсная комиссия. 

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ОМС Управление 

образованием ПГО. В состав конкурсной комиссии входят специалисты ОМС 

Управление образованием ПГО, общеобразовательных организаций ПГО, 



МБУДО ПГО «ЦРТ им. Н.Е.Бобровой», отдела по охране окружающей среды 

Администрации Полевского городского округа. 

 

6. К полномочиям конкурсной комиссии относятся сбор и регистрация 

конкурсных материалов участников конкурса, экспертиза представленных 

конкурсных материалов, формирование рейтинга участников конкурса на 

основе полученных баллов, уточнение критериев оценивания представленных 

конкурсных материалов. 

7. Документы на участие в конкурсе принимаются до 16 марта 2021 года 

по адресу: ул.Коммунистическая, 23а, каб. 15, время приема: с 15.00 до 17.00. 

8. Документы принимаются в печатном варианте, в одном экземпляре, 

сформированные в единую папку. 

9. Документы, поступившие позднее срока, установленного данным 

положением, к рассмотрению не принимаются. 

10. Конкурс проходит в 1 этап, заочный, в виде экспертной оценки 

представленных материалов. 

11. Всем участникам конкурса необходимо представить: 

1) Разработанный командой обучающихся под руководством учителя 

социальный проект, имеющий выраженную экологическую направленность; 

2) Портфолио образовательной организации, подтверждающее 

достижения в области экологического воспитания и образования; 

3) Проект реализации денежного вознаграждения (должен развивать идеи 

и перспективу дальнейшей работы над социальным проектом, разработанным 

обучающимися). 

12. Материалы каждого участника конкурса оцениваются двумя членами 

конкурсной комиссии. По результатам оценки представленных материалов 

конкурсной комиссией составляется рейтинг участников. В случае совпадения 

набранных баллов для выявления победителя и призеров конкурса проводится 

дополнительная экспертиза конкурсных материалов экспертами, ранее не 

принимавшими участия в оценке материалов данных участников.  

 

3. Требования к оформлению материалов и критерии оценивания 

 

13. Все конкурсные материалы оформляются в единую папку: 

1) Социальный проект экологической направленности, включающий 

следующие структурные элементы: 

Титульный лист; 

Содержание; 

Характеристику проекта, дающую общее представление о проекте, его 

направленности, целевой аудитории, участниках, содержании проектной 

деятельности, этапах работы по проекту с краткой характеристикой 



конкретной реализации проекта, сроках и результатах реализации проекта, 

позитивных изменений, которые произойдут в соответствующем социальном 

пространстве при реализации данного проекта, возможных рисках, 

дальнейшем развитии проекта; 

Теоретико-методологическое основание проекта, содержащее подробное 

описание социальной проблемы, решаемой проектом, актуальность проектной 

идеи, значимость для заявленной группы участников, анализ современного 

состояния исследований по тематике проекта, описание аналогов с указанием 

источников информации, новизны и оригинальности проектной идеи, 

технологии, методы и инструменты реализации проекта. 

В содержании проекта раскрываются механизм управления реализацией 

проекта, описание условий кем и как будет отслеживаться ход выполнения 

проекта и его результат, характеристика ситуации на начало реализации 

мероприятий (описание социальной проблемы на момент начала реализации 

проекта), подробное описание мероприятий проекта (по каждому задачи, что 

конкретно будет сделано, этапы и сроки выполнения, ожидаемый итог в 

количественном и качественном выражении), подробное описание проектного 

продукта, критерии, показатели и индикаторы оценки эффективности проекта; 

обеспечение проекта (организаторы, степень их участия в проекте; 

предприятия и организации, участие которых необходимо в проекте), 

кадровое обеспечение проекта (конкретные люди и их вклад в реализацию 

проекта), комплекс pr-мероприятий проекта, обеспечивающих наиболее 

широкое освещение проекта, конкретные продукты, тексты, сценарии, 

направленные на решение pr-задач проекта, материально-техническое 

обеспечение проекта и его финансовое обеспечение). 

14. Критерии оценки социального проекта: 

1) Актуальность поставленной проблемы. Обоснованность проекта в 

настоящее время, которая предполагает разрешение имеющихся по данной 

тематике противоречий; 

2) Практическая ценность;  

3) Оригинальность подходов в решении проблемы, наличие 

самостоятельного взгляда автора(-ов) на решаемую проблему; 

инновационность идей; 

4) Достижимость целей и задач проекта, логичность вытекания задач из 

проблем, выделенных в проекте;  корректность выбора мероприятий проекта; 

5) Перспектива развития проекта. Трансляционная привлекательность 

проекта (обеспечение возможности его внедрения в деятельность других 

образовательных организаций); 

6)  присутствие механизмов социального партнерства и сетевого, 

межведомственного взаимодействия организаций по решению заявленной 

проблемы. 

7) Адекватность показателей и методов оценки эффективности проекта. 

Оценка по каждому критерию – до 3 баллов.  

Максимальное количество 21 балл. 

 

15. Портфолио образовательной организации (за 3 года).  



Портфолио предназначается для оценки и стимулирования деятельности 

образовательной организации в направлении экологического воспитания и 

природоохранной деятельности. 

Структура портфолио образовательной организации: 

1) Введение; 

2)  папка профессиональных достижений (доклады, сообщения, 

публикации, описание опыта работы, методические разработки, 

технологические карты занятий, протоколы педагогических советов, 

разработки методических семинаров и иных мероприятий, в т.ч. С участием 

обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров, общественных 

организаций, планы взаимодействия с социумом и др.). Максимальный балл 5; 

3) Папка подтверждающих документов (наполняется копиями 

сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем по результатам 

участия педагогов и школьников в конкурсных мероприятиях, конференциях в 

направлении экологического воспитания, отзывами сторонних организаций). 

Максимальный балл 5. 

Максимальное количество баллов - 10. 

 

16. Проект реализации денежного вознаграждения: 

1) Проект реализации денежного вознаграждения должен быть 

направлен на формирование экологической культуры,  решение проблем 

охраны окружающей среды; 

2) Должен иметь конкретную достижимую цель и создавать 

предпосылки для продолжения деятельности над социальным проектом при 

условии финансирования. Ключевым является реальный эффект, который 

несет реализация заявленного социального проекта и охват аудитории. 

17. Описание проекта реализации денежного вознаграждения: 

1) существующая проблема;  

2) цель проекта; 

3) охват аудитории, социальные группы, на которые рассчитан проект; 

4) деятельность в рамках проекта (план-график работ по проекту, сроки 

проведения работ); 

5) ожидаемые результаты; 

6) бюджет проекта: сумма расходов (в рублях), комментарий к бюджету, 

обоснование необходимости расходов, указанных в бюджете, смета 

расходов. 

 

Смета: 

Название статьи Расшифровка Сумма расходов  

(в рублях) 

   

Итого:   

   

18. Критерии оценки проекта реализации денежного вознаграждения: 



1) актуальность; 

2) масштабность и социальная значимость проекта; 

3) проработанный механизм реализации проекта; этапы исполнения; 

4) обоснование сметы проекта;  

5) вовлечение в процесс реализации волонтеров или других 

общественных организаций; 

6) ожидаемые результаты проекта измеримы и социально значимы;  

7) возможность дальнейшего развития проекта после окончания 

финансирования; 

8) оптимальное соотношение между значимостью проекта и 

финансовыми затратами.  

Оценка по каждому критерию до 3 баллов. Максимальный балл 24. 

 

4. Подведение итогов и поощрение участников конкурса 

 

19. По итогам экспертной оценки конкурсных материалов конкурсная 

комиссия определяет победителя и призеров. 

20. Победителем конкурса является общеобразовательная организация, 

набравшая наибольшее количество баллов. 

21. Победителю (1 место) и призерам конкурса (2, 3 место) вручаются 

денежное вознаграждение (50 000, 30 000 и 20 000 рублей соответственно) и 

грамоты органа местного самоуправления Управление образованием 

Полевского городского округа. 

Финансовое обеспечение денежного вознаграждения осуществляется в 

соответствии с муниципальной программой «охрана окружающей среды на 

территории Полевского городского округа» на 2018-2022 годы» (утв. 

Постановлением администрации Полевского городского округа от 24.04.2017 

№170-ПА). 

22. Денежное вознаграждение предназначается для реализации задач  

социального проекта, направленного на совершенствование экологического 

воспитания в образовательной организации. 

23. Общеобразовательным организациям - участникам конкурса 

вручаются благодарственные письма ОМС Управление образованием 

Полевского городского округа. 

24. Итоги конкурса утверждаются приказом начальника ОМС 

управление образованием ПГО и размещаются на сайте ОМС Управление 

образованием Полевского городского округа. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 к приказу 

от 25.02. 2021  г. 

№51-Д 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

Председатель конкурсной 

комиссии – О.М.Уфимцева 

- начальник ОМС Управление 

образованием ПГО 

Ответственный секретарь –  

А.В. Долгих 

- зав. метод. отделом ОМС Управление 

образованием ПГО  

Члены конкурсной комиссии: 

Бережнова Ю.В. 

 

Заведующий Отделом охраны 

окружающей среды Администрации ПГО 

(по согласованию) 

Золотова Т.Л. - заведующий учебно-методическим 

отделом МБУ ДО ПГО «ЦРТ 

им.Н.Е.Бобровой» 

Трушкова Ю.С.  - директор МБОУ ПГО «СОШ №16» 

имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. 

Чебыкина 

Никифорова М.И. - методист методического отдела ОМС 

Управление образованием ПГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


