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Внимание! Конкурс! 

 

Областной конкурс  

методических материалов  

по экологическому воспитанию 
 

С 17.04 по 30.06.2017 г. Лаборатория экологии и отраслевых технологий 

ИРО Кировской области, в соответствии с планом мероприятий, 

посвященных Году экологии в РФ, проводит областной конкурс 

методических материалов по экологическому воспитанию. 

К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций Кировской области. 

Цель конкурса: совершенствование системы экологического 

воспитания школьников в образовательных организациях Кировской 

области. 

- оказание методической помощи молодым специалистам. 

Номинации конкурса: 
- Методическая разработка занятия  по экологическому воспитанию 

детей; 

- Технология проектной деятельности в экологическом образовании; 

- Моделирование в экологическом воспитании; 

- Информационно-коммуникационные технологии в экологическом 

воспитании 

Контакты: 8(8332)523-023*111, 8-922-660-34-44, Семенов Юрий 

Васильевич 

 

Положение и форма заявки на сайте ИРО Кировской области: 

http://kirovipk.ru/nauka/meropriyatiya/2017-04-14/oblastnoy-konkurs-

metodicheskih-materialov-po-ekologicheskomu 

http://kirovipk.ru/nauka/meropriyatiya/2017-04-14/oblastnoy-konkurs-metodicheskih-materialov-po-ekologicheskomu
http://kirovipk.ru/nauka/meropriyatiya/2017-04-14/oblastnoy-konkurs-metodicheskih-materialov-po-ekologicheskomu


 

 

 

 

9.00-9.30 Регистрация участников педагогических чтений 

9.30-9.35 Торжественное открытие районных педагогических 

чтений «От экологического просвещения – к 

экологической культуре» 

  

9.35-10.30  Огородова Елена Владимировна, воспитатель МКДОУ 

детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска, 

авторское стихотворение «Ромашковое поле»; 
  Москвина Татьяна Владимировна, методист МКУДО 

ДДТ Омутнинского района, 

«Организация и проведение районных экологических 

мероприятий»; 

  Сапожникова Екатерина Владимировна, воспитатель 

МКДОУ д/с №20 «Росинка» г. Омутнинска,  

«Зелѐная планета детства» - проект по развитию 

экологической культуры дошкольников»; 

  Семукова Ольга Николаевна, учитель начальных 

классов МКОУ СОШ №4 пгт Песковка, 

«Экологическое образование на уроках в начальной 

школе»; 

  Хозяйкина Анастасия Валерьевна, воспитатель 

МКДОУ детский сад «Снежинка» п. Восточный, 

«Формирование основ экологической культуры у 

детей 4-5 лет в условиях ФГОС ДО»; 

  Малярова Надежда Александровна, старший 

воспитатель МКДОУ д/с «Рябинка - ЦРР» г. Омутнинска, 

«Создание условий для формирования экологической 

культуры дошкольников»; 

  

  

  

  

  

  

  

10.30-10.50 Презентация авторских материалов в номинациях: 

«Твой след на Земле», «Эко-азбука», «Защитим 

природу – сохраним себя», «Земля, на которой я 

счастлив», «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живѐшь», «За природу в ответе и взрослые, и дети», 

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

  

10.50-11.50  Огородова Елена Владимировна, воспитатель МКДОУ 

детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска, 

авторское стихотворение «Цените богатство России – 

леса!»; 

  Булдакова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования МКУДО ДДТ Омутнинского района, 

«Семейная проектная мастерская как эффективная 

форма экологического воспитания детей»; 

  Волосникова Валентина Михайловна, учитель ИЗО 

МКОУ СОШ №2 г. Омутнинска, 

«Формирование экологической культуры школьников 

через художественное творчество»; 

  Исупова Марина Владимировна, старший воспитатель 

МКДОУ детский сад «Алѐнушка» г. Омутнинска, 

«Презентация педагогического проекта «Играем в 

науку»; 

  Маточкина Светлана Алексеевна, педагог-организатор 

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, 

«Экологическое воспитание обучающихся через 

организацию проектной деятельности»; 

  Кладова Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования МКУДО ДДТ Омутнинского района, 

«Технология изготовления садовых скульптур из 

ненужных вещей». 
  

11.50-12.00 Закрытие педагогических чтений 

 

Районные педагогические чтения 

«От экологического просвещения – 

к экологической культуре» 


