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Условия конкурса  

для педагогов школьных лесничеств и экологических объединений  

«Лучший эко урок» 

 
I. Общие положения: 

Цели:  

1. Выявление и распространение лучшего методического опыта работы со 

школьными лесничествами и экологическими объединениями. 

2. Поощрение педагогов, проявляющих творчество в работе со школьными 

лесничествами и экологическими объединениями. 

3. Формирование сборника лучших методик и распространение его среди 

профессионального сообщества. 

 

II. Организаторы конкурса: ТООО Центр «Свобода», Центр развития 

экологических программ «Живая планета».                                                                                                        

 

III. Участники конкурса:  

Педагоги – руководители школьных лесничеств и экологических объединений. 

 

IV.  Конкурсная комиссия: 

Председатель: Данн Николай Николаевич - председатель ТООО Центр «Свобода», 

педагог, фотограф, режиссер, писатель. 

Члены комиссии: 

 Директор ТООО Центр «Свобода», руководитель Центра развития 

экологических программ «Живая Планета» - Пахомчик Вера Константиновна. 

 Ведущий специалист Центра развития экологических программ «Живая 

Планета», педагог-психолог – Тополова Надежда Николаевна. 

 

V.  Порядок проведения конкурса: 

1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку на участие и описание 

урока (приложение 1). 

2. Время проведения: март-июль 2018 г.  

3. Работы принимаются до 15 июля по электронной почте liberte-center@yandex.ru. 

 

 VI. Требования к конкурсным работам: 

1. Урок должен быть основан на авторских или часто используемых, проверенных, 

внедренных методических приемах по работе со школьными лесничествами или 

экологическими объединениями. 

2. Могут быть представлены - интересные занятия, уроки, упражнения и т.п., 

которыми хочется поделиться с коллегами. 
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VII. Критерии оценки: 

 Авторский, творческий подход к организации урока. 

 Проверенность используемого метода (насколько успешно он работает в 

достижении поставленной цели). 

 Наличие итогов и вывода (самоанализ деятельности, описание опыта работы). 

 Оригинальность (нестандартность метода). 

 

VIII.  Подведение итогов конкурса: 

1. Призовые места (1, 2, 3) конкурса среди педагогов школьных лесничеств и 

экологических объединений определяются по наивысшей сумме баллов, выставленных 

членами комиссии по каждой работе. Оценка проводится по 5-ти балльной системе. 

2. Награждение победителей конкурса будет осуществляться в августе 2018 г. на 

Межрегиональном экологическом фестивале «Живая Планета». 

3. По окончании конкурса лучшие работы формируются в сборник и 

распространяются среди профессионального сообщества. 

4. Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы и 

номинации за интересные работы.  

 

IX. Контактная информация: 

Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32 

Телефон / факс 8 (3452) 46-02-73  

e-mail liberte-center@yandex.ru 

Cайт: planet-eco.ru 

Руководитель организации: Пахомчик Вера Константиновна  с.т. 8-912-382-34-89 

Ведущий специалист: Тополова Надежда Николаевна с.т. 8-912-399-20-28 

Педагог-психолог: Самойлова Елена Борисовна с.т. 8-922-006-51-37 
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Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе  

для педагогов школьных лесничеств и экологических объединений  

«Лучший эко урок» 
 

ФИО заявителя  

Название и адрес 

образовательного 

учреждения / места работы 

 

Должность  

Тема эко урока / название 

упражнения 

 

Контактный телефон, e-mail  
 

 

Описание урока / упражнения 

 

Тема эко урока / 

название упражнения 

 

Краткая аннотация  

Цель  

Возраст участников На какой возраст рассчитан урок / упражнение 

Продолжительность  

Ход проведения / 

содержание  

 

Используемые 

материалы 

 

Итоги и выводы Описание  опыта  работы 
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