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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 
 

                                                                                                                        
16.03.2022                № 610 

 

 

О проведении семинара для педагогических работников образовательных 

учреждений города Мурманска 

«Эффективные практики организации экологических мероприятий 

с обучающимися» 

 

В целях совершенствования форм и методов естественнонаучного 

образования обучающихся, направленного на формирование экологической 

культуры детей и молодежи п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) совместно с МБУ ДО г. Мурманска 

ЦДЮТ провести семинар для педагогических работников образовательных 

учреждений города Мурманска «Эффективные практики организации 

экологических мероприятий с обучающимися» 31 марта 2022 года (далее – 

Семинар).  

 2. Утвердить Положение о проведении Семинара, заявку на участие, 

смету расходов (приложение №№ 1,2,3). 

 3. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение Семинара в установленный срок. 

3.3. Подготовить и предоставить в срок до 5 апреля 2022 года аналитическую 

справку об итогах проведения Семинара. 

3.4. Направить информацию об итогах проведения Семинара на 

Образовательный портал города Мурманска. 

3.5. Назначить Серую Г. Д., педагога организатора, материально ответственным 

лицом за получение денежных средств, ведение финансовой документации и 

предоставление своевременной отчетности. 

 4. Директору МБУДПО «Городской информационно-методический центр 

работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить информацию об 

итогах проведения Конкурса видеофильмов на образовательном портале города 

Мурманска. 

 5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений города 

Мурманска: 
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5.1. Организовать участие педагогических работников в Семинаре в 

соответствии с прилагаемым положением. 

5.2. Направить заявки в срок до 28 марта  2022 года в МБОУ г. Мурманска 

ЦДЮТ. 

 6. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н) профинансировать расходы на 

проведение мероприятия согласно прилагаемому финансово-экономическому 

обоснованию МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет средств выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания (прилагается). 

 7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Заместитель председателя  комитета                                             Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

 

к приказу от____________  №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении  семинара для педагогических работников  образовательных учреждений 

города Мурманска 

«Эффективные практики организации экологических мероприятий 

 с обучающимися» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения  семинара для 

педагогических работников  образовательных учреждений города Мурманска «Эффективные 

практики организации экологических мероприятий с обучающимися». 

1.2. Семинар является одной из форм распространения опыта работы педагогических 

работников в сфере дополнительного эколого-биологического образования. 

 

2. Цели и задачи  семинара 

 

2.1. Цель: 

- совершенствование форм и методов  естественнонаучного образования обучающихся, 

направленных на формирование экологической культуры детей и молодежи. 

2.2. Задачи: 
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- практическое обучение участников семинара современным методам экологических 

исследований и формам организации учебной и исследовательской деятельности с  

обучающимися; 

- выявление, обобщение и распространение  опыта работы педагогов образовательных 

учреждений в области дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности; 

- расширение сферы дополнительного естественнонаучного образования детей за счет 

взаимодействия со сферами науки, культуры, лесного хозяйства, со службами 

экологического контроля, с общественными природоохранными  организациями. 

  

3. Организаторы и участники семинара 

 

3.1. Организатором  семинара является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования г. Мурманска Центр детского и юношеского туризма (МБУ 

ДО г. Мурманска ЦДЮТ) при  поддержке  комитета по образованию администрации города 

Мурманска. 

3.2. Участниками семинара являются педагогические работники образовательных  

учреждений г. Мурманск. 

 

4. Организация, время и место проведения семинара 

 

4.1. Семинар проводится  31 марта 2022 года в 14.00 час., в МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ по 

адресу: г. Мурманск, ул. Генерала   Щербакова,  д. 26., (регламент выступления до 10 минут). 

4.2. Заявки (приложение № 2) направляются в срок до 28 марта 2022 года  по адресу 

электронной почты: tcdyut-murman@yandex.ru 

Контактное лицо - Серая Галина Дмитриевна, педагог-организатор МБУ ДО г. Мурманска 

ЦДЮТ, контактный телефон:  8 911-311-20-64. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 2 

 

к приказу от____________№_______       

 

 

Заявка 

на участие в семинаре для педагогических работников  образовательных учреждений 

города Мурманска 

 «Эффективные практики организации экологических мероприятий  

с обучающимися» 

 

ФИО участника 

(полностью) 

Место работы, 

должность 

Тема выступления 

(регламент до 10 минут) 

 

 

  

 

 

  

 

 

Контактный телефон :_________________________ 

mailto:tcdyut-murman@yandex.ru
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Дата заполнения «________» _______________2022    г. 

 

 

 

Подпись  руководителя  образовательного учреждения  ____________ 

 

М.П. 

 

 
 


