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Об итогах совещания 

Рукоrюдителю 

муниципального органа 

управнения образованием 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 28 ноября 2016 года проведено краевое совещание 

«Подготовка к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерацию>. 

В совещании в формате видеоселектора приняли участие специалисты 

муниципальных органов управления образованием, директора орга11иза1tи~i 

дополнительного образования, реализующих дополните11ы1ыс 

общеобразовательные программы естественно-научной направленности. 

С докладами выступили : В . В. Лысенко, директор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образовапия Красrюдарского края 

«Эколога-биологический Центр», IO.O. Ананко, начальник отдела 

экологического просвещения министерства природных ресурсов 

Краснодарского края, И .Н. Брезгунова, главный консультант отде1rа 

экологического просвещения министерства природных ресурсов 

Краснодарского края, Н.А. )Кдатюва, специалист отдела благоустройства и 

экологического просвещения государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Управление особо охраняемыми природными 

территориями», О.И. Рощина, специалист государстве1шо1 ·0 казс111101 ·0 

учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу», В.В . Флягина, 

заведующая отделом природы госуларствснного бюджетного учрсж; tе11 ия 

культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко

археологический музей им . Е.Д. Фелицына» и Е.П . Носенко, заместитет, 

директора по учебно-воспитательной работе мунициг~ально1 ·0 авто1юмно1 ·0 

общеобразовательного учреждения муниципального образовапия гороца 

Краснодар средняя общеобразовательная школа No96, краевого отдеJ1е11и>1 

общественной организации ЭКА. 



На совещании были представлены мероприятия, направленные н а 

популяризацию знаний в области экологии и обеспечение эффективного 

экологического образования и тюспитания, проводимые в 2017 году. Были 

рассмотрены вопросы организации экологического образования населения 

Краснодарского края, проведения природоохранных мероприятий , 

направленных на восстановление и охрану окружающей среды , развитие 

школьных лесничеств и реализации проекта «Эколята» на территории края. 

Было принято решение о создании единого межведомственного 

календаря экологических мероприятий, по итогам которых в декабре 201 7 гоца 

на базе государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарско1 ·0 

края "Краснодарский государственный историко-археологический музей 

заповедник им. Е.Д.Фелицына11 будет проведена выставка. 

По итогам совещания были разработаны рекомендации, направленные на 

активизацию участия детей в краевых экологических мероприятиях. 

Предлагаем организовать работу по выпшшеr-шю рекомендаций. 

Приложение: на 3 л., в 1 экз. 

Директор 

Елена Васильевна Носкова 

8(861 )257-06-59 

В.В. Лысенко 



№ 

1. 

2. 

З. 

4. 

1. 

2. 

..., 
_). 

Рекомендации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края 

«Эколога-биологический Центр» 

от t}( 1.L 2016 года № !/ J l-/f -- , 

муниципальным органам управления образованием и директорам образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы естественно-научной направленности по итогам краевого 

совещания «Подготовка к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской федерацию> 

Рекомендация Сроки исполнения Ответственный за исполнение 

Руководителям мушщипальных органов управления образованием 

Разработать~ муниципальный план экологических 1 до 20 января 2017 года 1 Руководители муниципальных органов 
мероприятии управления образованием 

Организовать и про~ести муниципальный этап 1 в течение 201 7 года 1 Руководители муниципальных органов 
экологических мероприятии управления образованием 

Активизировать работу по участию детей в краевых 1 в течение 201 7 года 1 Руководители муниципальных органов 
экологических мероприятиях управления образованием 

Проводить ~ моlfиторинг участия образовательпых 1 1 раз в квартал 1 Руководители муниципальных органов 
орга lfизации в краевых экологических мероприятиях управления образованием 

Государственное бюджетное учреждение дополшпелы1ого образова11ш1 Краснодарского края «Эколого-б11ологическ11й Центр» 

Проводить мониторинг количества участников и качества 1 2 раза в год 1 ГБУ }1,0 КК «Эколого-биологический 
предоставляемых работ 11 а краевые мероприятия среди Центр » 

образовательных оргаrrизац 11i1 , реализующих 

цоnолнителыrыс общсобразователь11ыс программы 

Подготовить еди11ый межведомственrrый календарь 

Jк01ю п1ческих мероприятий на 2017 год 
Орга!fизовать и провести краевые J\1ероnриятия, 

1rрсдусмотрсш 1 ые 1шшrом работы \flt!l11cтcpcтвa образования, 

науки 11 молодежной полит11к11 Крас1юдарского края и 

до 15 января 20 17 года 

в теLtе11ие 20 l 7 года 

ГБУ ДО КК «Эколога-биологический 

Центр » 

ГБУ ДО КК «Эколого-б1юлогический 

Центр » 

'L 1 госу1щрствс11!fого бюджетного учрсжлс11ия дополнительного 

_[ образования Красноларского края «Э~_-о_л_о_г_о_-_б_и_о_1_10~1 ·и~ч_е_с_к_и_й~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
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Центр» 

4. Организовать работу экологической волонтерской до 15 января 201 7 года ГБУ ДО КК «Эколога-биологический 

организации «Зеленое движение Кубани» Центр» 

5. Развить сеть экологических волонтерских отрядов в рамках в течение 201 7 года ГБУ ДО КК «Эколога-биологический 

деятельности экологической волонтерской организации Центр» 

«Зеленое движение Кубани» 

6. Принять участие в выставке по итогам экологических декабрь 2017 года ГБУ ДО КК «Эколога-биологический 

мероприятий 2017 года на базе государственного Центр» 

бюджетного учреждения культуры Краснодарского края 

"Красrrодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына" 

Директорам организаций дополнительного образования, реализующим дополrштельные общеобразовательные программы 

естественно-научной направленности 

1. Проводить мониторинг количества участников и качества 2 раза в год Директора организаций дополнительного 

предоставляемых работ на краевые мероприятия образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы 

естествен но-на уч ной направленности 

2. 
1 

работу до 15 января 2017 года Директора организаций дополнительного Оргашrзовать по популяризац11и экологических 

мероприятий образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы 

естествен но-на уч11 ой направпенности 
,.., 

1 !ринять участие в выставке llO итогам экологических декабрь 2017 года Директора организаций дополнительного .) . 

i\tероприят11й 2017 года образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы 

естествеI! 1ю-научной направленности 

4. Орга11изовать работу экологического воло11тсрского отряда до 1 марта 201 7 го;щ Директора органиЗШlИЙ ДО ГIОЛllИТСЛЬНОГО 

на базе учреждения, вступить в экологическую волонтерскую образования, реализующие дополнительные 

организацию «Зеленое дв11жеrrис Кубани» общеобразовательные программы 

сстсственrю-научной на~1равлсн1rости 

Дирс1~тораl\·1 общеобразовательных оргашпацнй 

1. 1 Организовать работу по 11опуляри1аltи и экологических до 1января20 17 года Директора общеобразоватслы1ых 

i\rсроприятий организаций 

2. ! 1 [ро волил, мо11иторинг количества участ11иков и качества 2 раза в го) t Директора обшеобрюоватсJ1ьных 

1 11рс;lоставляо1ых работ на краевые мсро1rр11ятия организащ1il 
-
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" Организовать работу экологического волонтерского отряда до 1 марта 201 7 года Директора общеобразовательных .) . 
на базе учреждения, вступить в экологическую волонтерскую организаций 

организацию «Зеленое движение Кубани» 

Директор 
cc;;rJ3 

В.В. Лысенко 


