
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Липецк

О проведении областного смотра 
на лучшую постановку экологического образования 
и воспитания в учреждениях дополнительного 
образования «ЭкоЛидер-2020»

В соответствии с единым календарём массовых мероприятий в сфере 
дополнительного образования Липецкой области на 2020 год мероприятий на 
2020 год и в целях совершенствования деятельности учреждений 
дополнительного образования, направленной на обеспечение качества 
дополнительного естественно-научного образования детей, выявления и 
пропаганды передового педагогического опыта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение областного смотра на лучшую постановку 
экологического образования и воспитания в учреждениях дополнительного 
образования «ЭкоЛидер-2020» (далее -  Смотр) согласно приложению 1.

2. Утвердить состав организационного комитета Смотра согласно 
приложению 2.

3. Отделу дополнительного образования и организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ (Жасанова И.О.) скоординировать работу 
по проведению Смотра.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 
области (Лаврентьева Н.С.) провести Смотр.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника управления Липецкой области А.В. Смольянинова.

Начальник управления А.М. Грушихин



Приложение
к приказу управления образования 
и науки Липецкой области «О проведении 
областного смотра на лучшую постановку 
экологического образования и воспитания в 
учреждениях дополнительного образования 
«ЭкоЛидер-2020»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре на лучшую постановку экологического образования и 
воспитания в учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2020»

1. Общие положения

1.1. Областной смотр на лучшую постановку экологического 
образования и воспитания в учреждениях дополнительного образования 
«ЭкоЛидер-2020» (далее -  Смотр) посвящен 65-летию юннатского движения 
в Липецкой области и проводится с целью совершенствования деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования, направленной на 
обеспечение качества дополнительного естественно-научного образования 
детей, выявления и пропаганды передового педагогического опыта.

1.2. Общее руководство Смотром осуществляет оргкомитет 
(прилагается), который определяет состав жюри.

2. Участники Смотра

2.1. К участию в Смотре приглашаются учреждения дополнительного 
образования, реализующие дополнительное естественно-научное 
образование детей, педагогические работники, являющиеся сотрудниками (в 
том числе совместителями) учреждений дополнительного образования 
независимо от их педагогической нагрузки, обучающиеся детских 
экологических объединений (возрастная категория 11-18 лет).

2.2. Не принимаются к участию в Смотре материалы педагогов 
дополнительного образования, ставших победителями и призерами 
областного Смотра «ЭкоЛидер» в 2018 и 2019 годах.

2.3. От одного учреждения дополнительного образования принимается 
материал от одного обучающегося в каждой возрастной группе.

3. Условия проведения

3.1. Срок проведения Смотра: февраль-март 2020 года.
3.2. Смотр проходит в заочной форме по следующим категориям:
- «Учреждение дополнительного образования»;



- «Педагог дополнительного образования»;
- «Юный ЭкоЛидер».
3.3. В категории «Учреждение дополнительного образования» 

выделяются следующие номинации:
- «Профильные учреждения дополнительного образования естественно

научной направленности»;
- «Многопрофильные учреждения дополнительного образования» 

(сельские учреждения);
- «Многопрофильные учреждения дополнительного образования» 

(городские учреждения).
3.4. В категории «Педагог дополнительного образования» выделяются 

следующие номинации:
- «Профильные учреждения дополнительного образования естественно

научной направленности»;
- «Многопрофильные учреждения дополнительного образования» 

(сельские учреждения);
- «Многопрофильные учреждения дополнительного образования» 

(городские учреждения).
3.5. В Категория «Юный ЭкоЛидер» выделяются 2 возрастных группы 

участников: 11-13 лет, 14-18 лет.
3.2. Участники Смотра представляют в оргкомитет:
- анкету-заявку участника по форме согласно приложению 1 к 

Положению;
- согласие на обработку персональных данных согласно приложениям

2, 3 к Положению;
- конкурсные материалы, оформленные в соответствии с требованиями 

к ним.

4. Основные требования к конкурсным материалам

4.1. Для участия в категории «Учреждение дополнительного 
образования» представляется Портфолио по итогам работы за 2019 год.

Представленные материалы должны содержать следующую 
информацию:

- полное наименование учреждения, фамилия, имя, отчество 
руководителя (полностью), контактные телефоны;

название подразделения, осуществляющего экологическое 
образование и воспитание (для многопрофильных учреждений), 
руководитель подразделения или ответственный за экологическую работу 
(фамилия, имя, отчество полностью, название должности);

- количество обучающихся в объединениях естественно-научной 
направленности;

- организация работы детских объединений;
- методическая работа в рамках учреждения;
- методическая работа с образовательными учреждениями района;



- формы и результативность инновационной работы;
- участие и результативность участия в районных, областных, 

межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях;
- иная информация, раскрывающая содержание и эффективность 

деятельности учреждения по экологическому образованию и воспитанию.
Приветствуются аналитические материалы, отражающие динамику за 

различные периоды деятельности (за 2017-2019 г.) (справки, таблицы, 
диаграммы, графики).

4.2. Для участия в категории «Педагог дополнительного образования» 
представляется Портфолио со следующими материалами:

- характеристика, заверенная руководителем учреждения;
- материалы о работе за 2017-2019 годы, в том числе:
- наименование образовательного учреждения;
- фамилия, имя, отчество (полностью), контактные телефоны (рабочий, 

мобильный);
- образовательная программа, по которой работает педагог;
- материалы по организации работы детского объединения;
- методическая работа педагога дополнительного образования;
- участие в инновационной и экспериментальной работе;
- материалы о результатах участия обучающихся и педагога в 

районных, областных, всероссийских, международных мероприятиях;
- иная информация, раскрывающая содержание и результативность 

работы педагога (ксерокопии публикаций, отражение результативности 
работы детского объединения на сайте образовательного учреждения и т.д.).

4.3. Для участия в категории «Юный ЭкоЛидер» представляются 
следующие материалы:

4.3.1. Портфолио с информацией:
- номинация (возрастная категория);
- фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения;
- наименование общеобразовательного учреждения, класс;
- наименование учреждения дополнительного образования;
- название детских объединений, Ф.И.О.(полностью) руководителей 

объединения, в котором занимался учащийся за отчётный период и 
занимается в настоящее время;

- текстовая информация, раскрывающая личное участие в проектной, 
исследовательской, практической природоохранной работе;

- достижения;
- характеристика на учащегося детского объединения, заверенная 

руководителем объединения и руководителем учреждения;
- контактный телефон;
- иная информация, раскрывающая содержание экологической 

деятельности и результативность работы участника;
- приложения (фото, копии грамот, дипломов при наличии и т.д.).
Информация может представляться за весь период обучения в

учреждении дополнительного образования.



4.3.2. Ватман (размер 84x154см) в вертикальной ориентации, на 
котором кратко отражена информация, представленная в Портфолио.

4.4. Материалы для участия в Смотре предоставляются до 16 марта 
2020 года включительно в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр дополнительного образования 
«ЭкоМир» Липецкой области по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных 
натуралистов, д. 12.

4.5. Материалы предоставляются в печатном виде, а также 
направляются на адрес электронной почты: lipedebc@mail.ru в формате 
Microsoft Word, фотографии в формате jpg (с обязательной пометкой в теме 
письма «ЭкоЛидер»).

4.6. Материалы, присланные только по электронной почте, 
оргкомитетом не рассматриваются. Печатная версия материалов 
возвращается участникам после подведения итогов Смотра.

5. Подведение итогов Смотра

5.1. Итоги Смотра подводятся в марте-апреле 2020 года.
5.2. Подведение итогов проводится на основании представленных в 

оргкомитет конкурсных материалов.
5.3. Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной шкале от 0 

до 5 (за каждый критерий в соответствующей категории (п. 4.1. - 4.3).
5.4. Учреждения, занявшие первое, второе, третье место в каждой 

номинации в областном Смотре, награждаются грамотами и ценными 
подарками.

5.4.1. Педагогические сотрудники данных учреждений, внесшие 
значительный вклад в формирование экологической культуры 
подрастающего поколения, награждаются грамотами.

5.5. Педагоги дополнительного образования, занявшие первое, второе, 
третье место в каждой номинации категории «Педагог дополнительного 
образования» награждаются грамотами и ценными подарками,

5.6. Обучающиеся, занявшие первое, второе, третье место в категории 
«Юный ЭкоЛидер» в каждой возрастной группе награждаются грамотами и 
ценными подарками.

5.7. Руководители детских объединений, в которых занимаются 
обучающиеся, отмеченные в п.5.6., награждаются грамотами.

5.8. Учреждениям, педагогам дополнительного образования, 
обучающимся, представившим материалы высокого уровня, но не занявшим 
призовые места, награждаются грамотами за большой вклад в формировании 
экологической культуры.

5.9. В зависимости от представленных материалов оргкомитет 
оставляет за собой право вносить изменения в количество призовых мест в 
рамках сметы.

mailto:lipedebc@mail.ru


Приложение 1 
к Положению об областном смотре 

на лучшую постановку экологического образования 
и воспитания в учреждениях дополнительного 

образования «ЭкоЛидер-2020»

Анкета-заявка участника 
областного смотра на лучшую постановку экологического образования и 

воспитания в учреждениях дополнительного образования
«ЭкоЛидер-2020»

1. Наименование муниципального образования

2. Название категории и номинации

3. Название учреждения дополнительного образования

4. Адрес (с индексом), телефон/факс, электронная почта

5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации

6. Ф.И.О. (полностью) номинанта (для категорий «Педагог дополнительного 

образования» и «Юный ЭкоЛидер»)

7. Ф.И.О. (полностью), должность авторов материалов в категории 

«Учреждение дополнительного образования»

8. Ф.И.О. контактного лица (полностью)

9. Контактный телефон (рабочий, мобильный)



Приложение 2 
к Положению об областном смотре 

на лучшую постановку экологического образования 
и воспитания в учреждениях дополнительного 

образования «ЭкоЛидер-2020»

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного)

я,_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу

настоящим даю своё согласие оператору -  Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее - Центр «ЭкоМир») 
на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающийая) по адресу

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областном конкурсе на лучшую постановку 

экологического образования и воспитания в учреждениях дополнительного образования детей «ЭкоЛидер- 
2020». Моё согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
реквизиты документа, подтверждающего личность, адрес регистрации; место обучения (ОУ, класс 
(объединение)); контактный телефон и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, 
доступная либо известная в любой конкретный момент времени оператору (далее -  персональные данные), 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Цели обработки персональных данных:
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об 

участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 

данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 
ограничиваясь, Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг 
в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его персональные данные) таким третьим 
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию 
(Ф.И.О., дата рождения, класс, место учебы, название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в Конкурсе, 
персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов. Срок размещения работ: 
бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать 
оператора в случае изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося.
« ______ » ____________  2020 г.

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 3

к Положению об областном смотре 
на лучшую постановку экологического образования 

и воспитания в учреждениях дополнительного 
образования «ЭкоЛидер-2020»

Согласие на обработку персональных данных

я,________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу

настоящим даю своё согласие оператору - Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее - Центр «ЭкоМир») 
на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных 
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах

Согласие даётся мною для участия в областном конкурсе на лучшую постановку экологического 
образования и воспитания в учреждениях дополнительного образования детей «ЭкоЛидер-2020». Моё 
согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата рождения; реквизиты 
документа, подтверждающего личность; адрес регистрации; место работы); контактный телефон и любая 
иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой конкретный 
момент времени оператору (далее -  персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Цели обработки персональных данных:
-  реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  размещение на официальном сайте Центра «ЭкоМир» и региональных СМИ информации об 

участии и достижениях учащегося в Конкурсе;
-  осуществления информационной рассылки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 
Минпросвещения России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих 
интересах, оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 
информацию о моих персональных данных таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, 
название конкурсной работы).

Настоящим документом подтверждаю своё согласие на публикацию результатов участия в Конкурсе, 
персональных данных, осуществление и распространение фото и видеоматериалов. Срок размещения работ: 
бессрочно.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать 
оператора в случае изменения моих персональных данных.

«____  » 2020 г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 2
к приказу «О проведении областного смотра 

на лучшую постановку экологического образования 
и воспитания в учреждениях дополнительного 

образования «ЭкоЛидер-2020»

Состав организационного комитета 
областного Смотра

Председатель оргкомитета Смольянинов Александр Владимирович, 
первый заместитель начальника управления 
образования и науки Липецкой области

Заместитель председателя Жасанова Ирина Олеговна, начальник 
отдела дополнительного образования и 
организации получения образования 
обучающимися с ОВЗ

Члены оргкомитета Ключанских Анна Сергеевна, ведущий 
специалист-эксперт отдела дополнительного 
образования и организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ
Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор 
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» Липецкой области 
(по согласованию)
Левашова Екатерина Николаевна, 
заместитель директора ГБУ ДО ЦДО 
«ЭкоМир» Липецкой области (по 
согласованию)
Семенова Елена Анатольевна, старший 
методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 
Липецкой области (по согласованию)


