21 февраля 2012 год

Челябинск

№ 01-313

Об итогах областного заочного
лесного конкурса «Подрост»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 08 февраля 2012 года № 01-216 «О проведении
областного заочного лесного конкурса «Подрост» с 05 по 10 февраля 2012
года состоялся областной заочный лесной конкурс «Подрост».
В конкурсе приняли участие 170 обучающихся из 14 муниципальных
образований Челябинской области: Копейского, Озерского, Снежинского,
Челябинского
городских
округов;
Ашинского,
Верхнеуральского,
Еткульского, Карталинского, Каслинского, Нязепетровского, Саткинского,
Сосновского, Чесменского, Чебаркульского муниципальных районов.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги областного заочного лесного конкурса «Подрост»
(приложение 1).
2. Утвердить
список победителей и призеров областного заочного
лесного конкурса «Подрост» (приложение 2).
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием:
1) довести до сведения руководителей образовательных учреждений
итоги областного заочного лесного конкурса «Подрост»;
2) обеспечить условия для дальнейшей планомерной работы по
проведению исследований и практических природоохранных мероприятий
лесных объектов Челябинской области.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову.

Министр
исп. Тарасова С.В., тел. 263-40-67
Разослать: в дело, ОЦДОД, МОУО, сайт

А.И. Кузнецов

Приложение 1
к приказу МОиН
Челябинской области
21.02.2012 г. № 01-313

Информация об итогах
областного заочного лесного конкурса «Подрост»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 08 февраля 2012 года № 01-216 «О проведении
областного заочного лесного конкурса «Подрост»
с 05 по 10 февраля
2012 года состоялся областной заочный лесной конкурс «Подрост».
Организаторы конкурса - Министерство образования и науки Челябинской
области, Главное управление лесами Челябинской области, государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей».
Конкурс проводился в целях вовлечения обучающихся в практическую,
и исследовательскую деятельность по охране и защите леса, его природных
ресурсов, лесной экологии.
На конкурс представлена 31 работа в 5 номинациях:
- практическая природоохранная деятельность (5 работ);
- лесоведение и лесоводство (3 работы);
- экология лесных растений (11 работ);
- экология лесных животных (5 работ);
- формы и методы экологического образования и воспитания (7 работ).
По сравнению с 2011 годом увеличилось количество участников
конкурса:
Номинации
практическая
природоохранная
работа
лесоведение и лесоводство
экология лесных растений
экология лесных животных;
формы и методы экологического
образования и воспитания
Всего участников

2011 год
136

2012 год
139

6
6
7
5

4
15
5
7

160

170

В материалах, присланных на конкурс, представлены:
- отчеты о практической природоохранной деятельности, выполненные
обучающимися индивидуально и коллективно;
- учебно-исследовательские работы (номинации: лесоведение и лесоводство,
экология лесных животных, экология лесных растений);

- описания опыта работы, образовательные программы, методические
пособия, отражающие формы и методы экологического образования и
воспитания обучающихся.
В отчетах о практической природоохранной деятельности представлены
разнообразные
формы
лесохозяйственной,
эколого-просветительской
деятельности. Силами обучающихся высажены саженцы деревьев и
организован уход за ними, организован сбор вредителей лесных насаждений
(непарный шелкопряд), проведены экологические акции по сохранению и
восстановлению лесов, проведены разъяснительные работы с населением и
школьниками о роли леса в жизни человека и правилах поведения в лесу
(муниципальное учреждение дополнительного образования детей Еткульский
районный Дом детского творчества, Еткульский муниципальный район,
муниципальное общеобразовательное учреждение Степнинская средняя
общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район).
Оргкомитет отмечает высокий уровень исследований, проведенных
обучающимися: выявление комплекса природоохранных мер для сохранения
численности и видового состава растений, занесенных в Красную книгу
Челябинской области, влияние засухи на жизнь растений леса, исследование
интродукции лесных растений, фенологические наблюдения в лесных
массивах (муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования для детей «Дворец творчества детей и молодежи имени
В.М.Комарова», Снежинский городской округ, муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
пос. Ук, Ашинский муниципальный район).
В материалах педагогов показан опыт работы учреждений
по
организации
детских
экологических
объединений,
представлены
методические рекомендации по организации познавательно-экологической
тропы (муниципальное общеобразовательное учреждение Рощинская средняя
общеобразовательная
школа,
Сосновский
муниципальный
район,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
Центр детский экологический г. Челябинска).
Исследования,
проведенные
обучающимися,
способствуют
формированию чувства ответственности за сохранение природы родного края.
Оргкомитет рекомендует направить работы победителей областного
конкурса для участия во Всероссийском юниорском лесном конкурсе
«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лесным
богатствам»).

Оргкомитет

Приложение 2
к приказу МОиН
Челябинской области
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Список победителей и призеров
областного заочного лесного конкурса «Подрост»
Номинация «Лесоведение и лесоводство»
1 место – Додин Михаил, муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10, Саткинский
муниципальный район, руководитель – Хабибуллина В.Г.;
2 место – Нургалина Ольга, Коротких Татьяна, объединение «Земля у
нас одна», муниципальное учреждение дополнительного образования детей
Еткульский районный Дом детского творчества, Еткульский муниципальный
район, руководители – Рудниченко М.И., Соколов А.В.;
3 место – Политко Илья, муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования для детей «Детский эколого-биологический
центр», Озерский
городской
округ,
руководители – Буглак С.Н.,
Шорникова И.В.
Номинация «Экология лесных животных»
1 место – Казанцева Анна, клуб юных биологов «Багира»,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк», Челябинский
городской округ, руководитель – Попова О.И.;
2 место – Стахеева Надежда, муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, Нязепетровский
муниципальный район, руководитель – Стругова Л.И.;
3 место – Ложкин Павел, клуб юных биологов «Багира», муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Зоопарк», Челябинский городской округ,
руководитель – Магазова Л.Н.
Номинация «Экология лесных растений»
1 место – Онищук Анастасия, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования для детей «Дворец творчества
детей и молодежи имени В.М.Комарова», Снежинский городской округ,
руководитель – Плахова Н.Ю.;
2 место – Кокорина Ксения, муниципальное учреждение
дополнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма
«Космос», Челябинский городской округ, руководитель – Швед В.А.;

3 место – Сергеева Анастасия, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования для детей «Дворец творчества
детей и молодежи имени В.М. Комарова», Снежинский городской округ,
руководитель – Плахова Н.Ю.
Номинация «Практическая природоохранная деятельность»
1 место – Скобкарев Павел, объединение «Вода на Земле»,
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Детский экологический центр, Копейский городской округ,
руководители – Рудниченко М.И., Ферчева Н.И.;
2 место – Старикова Анастасия, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Чебаркульский районный
Центр детского творчества, Тимирязевский отдел, Чебаркульский
муниципальный район, руководители – Мякишева М.Г., Водичко А.А.
3 место – не присуждалось.
Номинация «Формы и методы экологического
образования и воспитания»
1 место – Романова Людмила Федоровна, учитель истории, Ожегова
Татьяна Михайловна, учитель начальных классов, муниципальное
общеобразовательное учреждение Мирненская средняя общеобразовательная
школа, Сосновский муниципальный район;
2 место – Галкина Дарья Валерьевна, методист, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Центр детский
экологический (эколого-биологический), Челябинский городской округ;
3 место – Пахомчик Надежда Владимировна, руководитель школьного
лесничества «ЭкоРос», муниципальное общеобразовательное учреждение
Рощинская средняя общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный
район.

