ОГБУ «Региональный центр развития образования»
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя
общеобразовательная школа №22 г.Томска
Отчет о проведении
Открытого дистанционного Фестиваля «Экологический калейдоскоп-2018»
Цель: формирование и развитие экологической культуры обучающихся и продуктивности
экологического образования.
Задачи:








создание условий для самореализации личности;
развитие коммуникативных качеств у учащихся;
пропаганда экологического воспитания и формирование экологического мышления;
развитие творческого потенциала;
расширение образовательного пространства;
поддержка талантливых школьников;
трансляция педагогического опыта в сфере экологического образования.

На Фестиваль было заявлено 8 номинаций.
1. В номинацию «Я пишу об экологии» (произведения на экологическую тему
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

собственного сочинения, написанные в разных жанрах) было прислано 19 работ.
В номинацию «Литературно-экологическая газета» (электронная газета) было
прислано 3 газеты.
В номинацию «Рисунок» (авторская отсканированная иллюстрация, содержащая
материал по экологии) было прислано 48 работ.
В номинацию «Плакаты, буклеты» (работы в электронном виде) было прислано
26 работ.
В номинацию «Презентация» (электронные презентации с экологическим
содержанием) было прислано 12 работ.
В номинацию «Фильм» (видеофильмы, снятые школьниками об экологии города,
области, страны) было прислано 2 работы.
В номинацию «Методическая разработка урока» (только для педагогов
гуманитарного, естественно-математического направления и иностранных языков)
было прислано 7 методических разработок.
В номинацию «Методическая разработка внеклассного и внеурочного
мероприятия» (только для педагогов гуманитарного, естественноматематического направления и иностранных языков) было прислано 9
методических разработок.

Присланы работы из 15 образовательных учреждений:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

МАОУ Заозѐрная СОШ № 16 г. Томск
МАОУ СОШ № 19 г. Томск
МАОУ СОШ №11 им. В.И. Смирнова г. Томска
МАОУ Школа «Перспектива»
МАОУ гимназия № 29 г. Томска
МБОУ ДО ДДТ «Искорка», цд «Доминанта»
МАОУ СОШ № 47 г. Томска
МАОУ СОШ № 50 г. Томска

9. МАОУ гимназия №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной
10. МАОУ гимназия № 18 г. Томск
11. МБОУ СОШ 49 г. Томск
12. МАОУ СОШ №28 г.Томск
13. МБОУ Русская классическая гимназия №2 г. Томск
14. МАОУ СОШ №22 г. Томска
15.МАОУ СОШ № 50 г. Томска
Из 15 образовательных учреждений Томской области:
1. МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа»
2. МБОУ «Нововасюганская СОШ»
3. МБОУ «Причулымская основная общеобразовательная школа» Зырянского района
4. МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево
5. МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района
6. МАОУ «Спасская СОШ» Томского района
7. МКОУ «Тегульдетская СОШ»
8. МАОУ гимназия №2 г.Асино
9. МБОУ Курлекская СОШ
10. МАОУ ДО «Районный дом творчества» Верхнекетского района
11. МАОУ «Спасская СОШ»Томского района
12. МБОУ «Корниловская СОШ» Томского района
13. МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района
14. МАОУ «СОШ №7» г. Колпашево
15. МБОУ СОШ с. Новиковки Асиновского Района Томской обл.
Из 1 образовательного учреждения РФ:
МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи

Всего прислано 126 работ на Фестиваль. Приняло участие 122 учеников и 19 учителей
из 31 школ г.Томска, Асино и Томской области и г. Сочи. Радует, что интерес к
Фестивалю сохраняется. Присланные работы, в основном соответствуют теме Фестиваля.
Актуальной остается тема экологической проблем города, области, страны, планеты. В
этом году появились работы, в которых поднимались проблемы, касающиеся
экологического образования для устойчивого развития. Во всех работах просматривается
любовь к природе и окружающему миру, к человеку и его правильному отношению к
самому себе и к окружающим, забота и тревога о будущем человечества на планете
Земля. Ребята и педагоги показали авторское мастерство, фантазию, широкий взгляд на
проблему экологической безопасности. Надеемся, что участие в Фестивале заставит
задуматься людей о сохранении всего природного богатства, которое нам подарила
природа. Все участники Фестиваля получили дипломы победителей и лауреатов
Фестиваля.

