
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VI детского экологического форума "Устойчивое развитие и 

биоразнообразие" 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

V открытого областного детского экологического форума "Устойчивое 

развитие и биоразнообразие" (далее - Форум), 

1.2. Форум проводится в соответствии с Планом работы комитета 

образования и науки Волгоградской области на 2017 - 2018 учебный год в 

рамках Открытого межрегионального социально-экологического проекта 

"Зелёный марш-2018", с целью формирования нравственных основ 

экологической культуры и эффективной реализации экологического 

обучения и воспитания. 

1.3. Учредителем Форума является комитет образования и науки 

Волгоградской области. 

1.4. Организация и проведение Форума обеспечивается 

государственным казенным учреждением дополнительного образования 

"Волгоградский детский эколого-биологический центр" (далее - ГКУ ДО 

ВДЭБЦ) совместно с Волгоградской региональной общественной 

организацией по содействию в развитии и образовании личности "ЗУБР" и 

муниципальным общеобразовательным учреждением "средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда". 

1.5. Для подготовки и проведения Форума образован 

организационный комитет (далее - оргкомитет). (Приложение 1). 

2.Задачи 

Форума Задачами Форума являются: 

а) развитие экологического мышления и гражданской ответственности 

подрастающего поколения в соответствии с концепцией Устойчивого 

развития; 

б) совершенствование учебно-исследовательской и природоохранной 

работы обучающихся; 

в) поддержка социально значимой деятельности по изучению и 

сохранению природных экосистем; 

г) поддержка одарённых и талантливых детей, интересующихся 

предметами эколого-биологической направленности; 

д) формирование познавательной активности, развитие 

коммуникативных навыков обучающихся, приобретения навыков работы в 

коллективе. 

3. Участники Форума 

3.1. В Форуме принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, представителей детских экологических объединений - 



участников открытого межрегионального социально-экологического проекта 

"Зелёный марш-2018". 

3.2. Состав команды участников Форума – не более 6 человек, в том 

числе 1 руководитель (учитель, педагог дополнительного образования, 

руководитель детского экологического объединения). 

4.Условия проведения Форума 

4.1. Форум проводится 24 апреля 2018 г. на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда" (тел. 8(8442)62-03-31). 

Открытие Форума - 24 апреля 2018 г. в 09.00 ч. 

Закрытие Форума - 24 апреля 2018 г. в 17.00 ч. 

4.2. В программу Форум входят: мастер-классы для детей и педагогов, 

рабочие секции по освоению методик социально-экологической 

направленности, очный тур интеллектуально-игровой программы 

«Экодром». 

4.3. В рамках Форума для руководителей команд (учителей, 

педагогов дополнительного образования, руководителей детских 

экологических объединений) пройдёт областной семинар «Интерактивные 

формы обучения в эколого-биологическом образовании». 

4.4. Предварительные заявки на участие в Форуме, оформленные в 

соответствии с приложением 2, направляются не позднее 22 апреля 2018 г. 

по электронной почте ekodrom@yandex.ru с пометкой "ФОРУМ" или по 

телефону +7-909-389-60-27  (ежедневно после 14.00) - Подгузов Николай 

Александрович, методист ГКУ ДО ВДЭБЦ, руководитель открытого 

межрегионального социально- экологического проекта "Зелёный марш-
2018". 

5.Подведение итогов Форма 

5.1. Победители и призёры открытого межрегионального социально- 

экологического проекта "Зелёный марш-2018" награждаются во время 

проведения Форума. 

Все участники Форума получают сертификат участника Форума, 

активные участники - грамоты за плодотворное  участие в нем. 

Контактный телефон: 8-909-389-60-27 - Подгузов Николай 

Александрович, методист ГКУ ДО ВДЭБЦ, руководитель открытого 

межрегионального социально-экологического проекта "Зелёный марш-

2018". 

Информация об организации и проведении Форума и Проекта 
"Зелёный марш" размещена на электронном сайте http://zubr-volga.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о проведении V 
областного детского 
экологического форума 
"Устойчивое развитие и 
биоразнообразие" 

 

СОСТАВ 
оргкомитета V областного детского экологического форума "Устойчивое 

развитие и биоразнообразие" 
 

Акимова 

Светлана Викторовна 

 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

Велибекова Татьяна 

Павловна 

 

директор государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Волгоградский детский эколого-биологический 

центр"  

Выдрыч Евгения 

Иванова 

 

учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

Зайченко 

Татьяна Анатольевна 

 

председатель Волгоградской региональной 

общественной организации по содействию в 

развитии и образовании личности "ЗУБР" (по 

согласованию)  

Красильникова 

Валентина 

Анатольевна  

учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию) 

Кужба 

Оксана Валентиновна 

 

педагог дополнительного образования 

государственного казенного учреждения 

дополнительного образования Волгоградский 

детский эколого-биологический центр" и 

муниципального учреждения дополнительного 

образования "Дворец творчества детей и 

молодежи Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию), 

Кузнецова 

Анна Владимировна 

 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 



Волгограда" (по согласованию) 

Подгузов 

Николай 

Александрович 

 

методист государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Волгоградский детский эколого-биологический, 

учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

школа № 124 Красноармейского района 

Волгограда" (по согласованию), член Совета 

ВРОО «ЗУБРР» 

Полякова Наталья 

Васильевна  

старший методист методист государственного 

казенного учреждения дополнительного 

образования Волгоградский детский эколого-

биологический  
Полянский 
Евгений Анатольевич 

 

Доцент кафедры дизайна и монументально-

декоративного искусства федерального 

государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

"Институт архитектуры и строительства 

Волгоградского государственного технического 

университета" (по согласованию), член Союза 

дизайнеров РФ. 

Ульянова Вера 

Георгиевна 

 

методист государственного казенного 

учреждения дополнительного образования 

Волгогоадский детский эколого-биологический 

центр"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к Положению о проведении V 
областного детского 
экологического форума 
"Устойчивое развитие и 
биоразнообразие" 

 
 

форма  
Заявка 

 
(наименование муниципального района или городского округа) на участие в 
IV областном детском экологическом форуме "Устойчивое развитие и 
биоразнообразие 
 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

(полностью) 

Возраст, 

класс 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон,  

е- mail 

      

 

 

Подпись руководителя образовательной организации  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ПРОГРАММА 

 

VI  областного детского экологического форума 

 "Устойчивое развитие и биоразнообразие*)  

 

  

8.30 – 9.30 Регистрации участников Форума, знакомство 

9.30 - 10.00 – Открытие Форума, приветствия. 

"Экологическое образование для устойчивого развития" -   Подгузов Николай 

Александрович методист ГКУ ДО  "Волгоградский детский эколого-

биологический центр", учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда", руководитель проекта "Зелёный 

марш". 

 

10.00 - 15.00   - Работа секций, площадок и мастер-классов:  

" Проектная деятельность и игровое образовательное пространство" –   

Кужба Оксана Валентиновна,  педагог дополнительного образования 

"МОУ Дворец творчества детей и молодежи Красноармейского района", 

Подгузов Н.А. 

"Использование информационно-коммуникативных технологий в 

формировании экологической культуры и экологическом 

просвещении. Создаём интерактивные наглядные материалы" – 

Выдрыч Евгения Ивановна, учитель информатики муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда",  Полянский Евгений Анатольевич 

доцент кафедры Дизайн и  ИАиС ВолГТУ, член союза Дизайнеров РФ. 

"Возможности GPS-навигаторов  и определение координат в учебной 

исследовательской деятельности" - Ярыгин Алексей Николаевич- 

учитель географии МОУ лицей  № 11 Ворошиловского района 

Волгограда, аспирант ВГСПУ, Жердева Любовь Владимировна – учитель 

географии МОУ СШ № 124. 

"Цифровая микроскопия и  микрофотография, использование в 

исследовательской работе"  - Загребин Валерий Леонидович, 

заведующий кафедрой эмбриологии, гистологии и цитологии ВолГМУ. 

Липов Данил, студент  ВолГМУ,  лаборант кафедры эмбриологии, 

гистологии и цитологии, лауреат Молодежного экологического форума 

стран СНГ. 

"Пейте дети молоко" Вопросы здорового питания: что мы едим. 

Красильникова В.А., учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 124 

Красноармейского района Волгограда",  Ульянова В.Г., методист ГКУ ДО 



"Волгоградский детский эколого-биологический центр". 

"Зелёная журналистика" - как взять интервью, сделать репортаж…- 

Наталья Анатольевна Полякова, руководитель проекта  «Школа 

журналистики "Первая полоса", литературный редактор издательского 

дома "Карманъ", лауреат Всероссийского конкурса для 

профессиональных работников СМИ "Родная речь", Цыганова Ольга 

Викторовна,  библиотекарь МОУ СШ  № 124 Красноармейского района 

Волгограда". 

"Экология в искусстве  - искусство для экологии" - Кузнецова Анна 

Владимировна, заместитель директора по ВР МОУ СШ № 124 

Красноармейского района Волгограда, Полякова Наталья Васильевна,  

старший методист ГКУ ДО "Волгоградский детский эколого-

биологический центр". 

13.00 – 13.30 Обед 

 

15.00- 16.00 -  «Лучший игрок»,      Очный тур интеллектуально-игровой 

программы "Экодром"  – Кужба Оксана Валентиновна, Подгузов Николай 

Александрович. 

16.00-16.20 – Кофе-пауза  

16.20-17.00 – Подведение итогов, награждение, закрытие Форума 

В подготовке и работе Форума принимают участие члены детского 

общественного объединения "Архипелаг Добрых Дел" МОУ СШ № 124. 

 

*) – Возможны некоторые изменения в Программе Форума 


