Министерство образования и науки Хабаровского края
вания
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)»
(КГАОУ ДО РМЦ)

ПРИКАЗ
г. Х абаровск

Об итогах проведения краевого
экологического субботника
«Зеленая Весна - 2019»

i

В соответствии с приказом краевого государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного
образования детей Хабаровского края)» от 08 апреля 2019 года № 117П
«О проведении краевого экологического субботника «Зеленая Весна - 2019»
с 15 апреля по 22 мая 2019 года проведен краевой экологический субботник
«Зеленая Весна - 2019» (далее - Субботник).
В Субботнике приняли участие 17369 человек из 50 образовательных
организаций 15 муниципальных районов края: городского округа «Город
Хабаровск», городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», Амурского,
Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского,
Нанайского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванского,
Солнечного, Ульчского, Хабаровского муниципальных районов, в том числе
6 краевых образовательных организаций.
В рамках Субботника проводился конкурс по следующим номинациям:
«Отчет об экологическом субботнике», «Экологический урок «Проотходы»,
«В объективе - «Зеленая Весна - 2019», «Зеленая строка», «Экологический
театр».
На основании протокола и решения рабочей группы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами I степени:
1.1. в номинации «Отчет об экологическом субботнике»:
- Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования г. Хабаровска «Детский эколого-биологический центр» (далее МАУ ДО «ДЭБЦ») (директор Борзенкова Т.Г.);
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра
зования детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска
Амурского муниципального района Хабаровского края (директор
Царева Т.В.);
1.2. в номинации «Экологический урок «Проотходы»:
- Крупенникову Наталью Александровну, методиста, и Позднякову
Викторию Викторовну, педагога дополнительного образования МАУ ДО

1.3. в номинации «В объективе - «Зеленая Весна - 2019»:
- Крупенникову Наталью Александровну, методиста, и Позднякову
Викторию Викторовну, педагога дополнительного образования МАУ ДО
«ДЭБЦ»;
- Суходольскую Ксению Сергеевну, заместителя директора по воспи
тательной работе, и Политаеву Наталью Владимировну, учителя географии
и математики муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния средней общеобразовательной школы с. Мичуринское Хабаровского
муниципального района Хабаровского края (далее - МБОУ СОШ
с. Мичуринское);
1.4. в номинации «Зеленая строка»:
- Лосеву Людмилу Владимировну, социального педагога краевого
государственного казенного учреждения «Организация, осуществляющая
обучение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 34»;
1.5. в номинации «Экологический театр»:
- коллектив учащихся 2 «Б» класса муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы
«Первые шаги» г. Хабаровска (руководитель Сластенко О.Ю., методист
эколого-биологического центра КГАОУ ДО РМЦ).
2. Признать призерами конкурса и наградить дипломами II степени:
2.1. в номинации «Отчет об экологическом субботнике»:
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Восточное Хабаровского муници
пального района Хабаровского края (далее - МБОУ СОШ с. Восточное)
(директор Суворов С.А.);
2.2. в номинации «Экологический урок «Проотходы»:
- Черепанову Ольгу Аркадьевну,
педагога дополнительного
образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования центра этнографической культуры сельского поселения «Село
Верхняя Эконь» Комсомольского муниципального района Хабаровского края
(далее - МБУ ДО ЦЭК сельского поселения «Село Верхняя Эконь»);
2.3. в номинации «В объективе - «Зеленая Весна - 2019»:
- Курилову Марину Валентиновну, учителя начальных классов,
руководителя научного общества учащихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
поселка Сидима муниципального района имени Лазо Хабаровского края;
2.4. в номинации «Зеленая строка»:
- Черепанову Ольгу Аркадьевну, педагога дополнительного образо
вания МБУ ДО ЦЭК сельского поселения «Село Верхняя Эконь»;
2.5. в номинации «Экологический театр»:
- детский коллектив МБУ ДО ЦЭК сельского поселения «Село
Верхняя Эконь» (руководители Черепанова О.А., педагог дополнительного
образования, и Гейтер Т.Л., педагог дополнительного образования).
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3. Признать победителями конкурса и наградить дипломами
III степени:
3.1. в номинации «Отчет об экологическом субботнике»:
- Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования станция юных натуралистов рабочего поселка Солнечный
Солнечного муниципального района Хабаровского края (директор
Костяева Ю.А.);
3.2. в номинации «Экологический урок «Проотходы»:
- Политаеву Наталью Владимировну, учителя географии и матема
тики МБОУ СОШ с. Мичуринское;
3.3. в номинации «В объективе - «Зеленая Весна - 2019»:
- Чернявскую Галину Ивановну, учителя биологии МБОУ СОШ
с. Восточное;
3.4. в номинации «Зеленая строка»:
- Мирвис Юлию Валентиновну, методиста муниципального автоном
ного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр «Восхождение» (директор Зыкова Е.Н.);
3.5. в номинации «Экологический театр»:
- подготовительную группу детей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Светлячок» рабо
чего поселка Солнечный Солнечного муниципального района Хабаровского
края (руководители Дрокина Е.М., воспитатель, и Шаповалова Л.Е., воспита
тель).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Вичканову О.Ф.,
директора эколого-биологического центра.

Г енеральный директор

В.В. Доровская

