
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

16.10.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

" ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№  46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении межмуниципального 

мероприятия «Экологический коворкинг  

«Золотые россыпи» 
 

В целях исполнения плана работы  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозавод-

ска, оказания методической помощи  педагогам  образовательных организа-

ций, реализующих программу дошкольного образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 31.10.2017 года межмуниципальное мероприятие «Экологиче-

ский коворкинг «Золотые россыпи» (далее – мероприятие)   

2. Утвердить Положение о межмуниципальном мероприятии  «Экологиче-

ский коворкинг «Золотые россыпи» (Приложение 1). 

3. Утвердить Оргкомитет мероприятия (Приложение 2). 

2. Ответственным за организацию и проведение мероприятия  назначить  Ко-

легову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

3. Мякотниковой Р.Н., методисту  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, под-

готовить сертификаты участников мероприятия. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                    В.Н. Питкина 
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Приложение 1 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

 г. Горнозаводска 

от 16.10.2017 № 46 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальном мероприятии  

Экологический коворкинг «Золотые россыпи» 

г. Горнозаводск 
 

Согласно Указу президента Российской Федерации В.В. Путина   2017 

год  объявлен годом экологии. Цель этого решения - привлечь внимание к 

проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить 

состояние экологической безопасности страны.  

Наша задача – сохранить общий дом для будущих поколений, чтобы де-

ти и внуки могли жить в гармонии с природой, дышать чистым воздухом. 

Человек взаимодействует с окружающей средой и оказывает на нее влияние в 

течение всей своей жизни. Следовательно, экологическое воспитание - это 

обучение на протяжении всей жизни не только детей и молодежи, но и взрос-

лых людей. Ежедневно человек влияет на состояние окружающей среды, по-

этому большое значение имеет принятие на себя ответственности за соб-

ственные действия и их последствия.   

В дошкольных образовательных организациях муниципальных районов 

Пермского края накоплен богатый опыт в экологическом просвещении и об-

разовании. Вопросам экологии уделяется большое внимание. Каждый из нас 

способен внести свою лепту в улучшение экологической обстановки.  

Межмуниципальное мероприятие «Экологический коворкинг «Золотые 

россыпи» нацелено на передачу знаний педагогов и социальных партнёров  о 

влиянии каждого из нас на экологическое и социальное развитие мира. Мы 

готовы показать педагогам эффективные пути взаимодействия с социальны-

ми партнёрами в вопросах экологического воспитания.  

Экологический коворкинг «Золотые россыпи» позволит не только обо-

гатить профессиональный методический потенциал каждого педагога, но и 

формировать культуру командной работы, готовность педагогов к инноваци-

онной деятельности.  

 

1. Общие положения 

1.1. Межмуниципальное мероприятие Экологический коворкинг «Золо-

тые россыпи» (далее – мероприятие) проводится по инициативе муниципаль-
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ного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образо-

вания  «Информационно-методический центр» г. Горнозаводска   Пермского 

края при содействии Управления образования администрации Горнозавод-

ского муниципального района. 

1.2. В мероприятии принимают участие руководители и педагоги до-

школьных образовательных организаций муниципальных районов Пермского 

края, методисты муниципальных методических служб, сотрудники Горноза-

водского краеведческого музея им М.П. Старостина, МБУК  «Горнозавод-

ская центральная межпоселенческая библиотека» и другие заинтересованные 

лица. 

1.3. Коворкинг – это совместная творческая работа, в которой с одной 

стороны, расширяется сфера знаний, с другой стороны, в ходе «проигрыва-

ния» в имитационном пространстве педагоги овладевают конкретными прак-

тическими навыками. Происходит «погружение» педагогов в тему мероприя-

тия. Педагоги  формирует новую культуру обмена знаниями, ориентирован-

ную на совместное творчество. 

1.4. Тематика коворкинга определена востребованностью педагогов 

расширить знания  по экологическому воспитанию дошкольников на основе 

изучения практического опыта работы педагогов дошкольных образователь-

ных организаций, а также инновационной просветительской деятельности  

Горнозаводского краеведческого музея им. М.П. Старостина по данному 

направлению. 

1.5. Ключевыми принципами работы экологического коворкинга «Зо-

лотые россыпи»  являются: 

доброжелательная атмосфера сотрудничества и сотворчества; 

деятельностный подход в организации педагогических площадок; 

ориентация на приобретение нового методического опыта; 

активное участие и включенность педагогов дошкольных образовательных 

организаций в подготовку и презентацию своего профессионального опыта. 

 

2. Цель мероприятия 

Содействие повышению профессионального мастерства и развитию 

творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных организа-

ций на основе обмена опытом, идеями, проектами и  инновационной педаго-

гической деятельностью по вопросам экологического воспитания  в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

3. Задачи мероприятия 

3.1. Создать благоприятную информационную среду, стимулирующую актив-

ность педагогов дошкольных образовательных организаций муниципальных 
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районов для обмена опытом, идеями, проектами,   инновационной педагоги-

ческой деятельностью. 

3.2. Пополнить знания педагогов об окружающей среде и влиянии челове-

ка на нее. 

3.3. Помочь участникам мероприятия использовать полученную инфор-

мацию по экологическому направлению в образовательной деятельности 

для всех участников образовательных отношений. 

3.4. Раскрыть творческое начало участников мероприятия для поиска но-

вых способов формирования у детей элементарных представлений из обла-

сти природы. 

3.5. Выявить инновационные педагогические практики экологического вос-

питания детей, позволяющие обеспечить качество дошкольного образования в 

условиях реализации  ФГОС ДО. 

     3.6. Установить  эффективное социально-педагогическое партнерство.  

 

4.  Условия и порядок проведения мероприятия 

 4.1. Время и место проведения мероприятия. 

Межмуниципальное мероприятие Экологический коворкинг «Золотые 

россыпи» проводится 31 октября 2017 г. с  10.00 до 13.20 по адресу: Перм-

ский край, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, д 59.  

4.2. Для участия в мероприятии  необходимо направить заявку по заданной 

форме (см. приложение) по электронной почте kolegovaov@yandex.ru.в срок 

до 27 октября 2017 года.   

Контактные телефоны: 8 34(269) 4 43 58, 8 902 80 45 320  Колегова Ольга Ве-

ниаминовна. 

4.3. Участникам мероприятия выдаются сертификаты. 

4.4. Участие в мероприятии платное. Стоимость участия - 50 рублей. Стои-

мость определяется билетом Горнозаводского краеведческого музея им. М.П. 

Старостина за экскурсионное обслуживание. 

 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в межмуниципальном мероприятии  

 Экологический коворкинг «Золотые россыпи»  

31 октября 2017 года в г. Горнозаводск 
 

№ 

п/

п 

Муници-

пальный  

район  

 

 

ФИО педагога 

(полностью) 

Должность, полное 

наименование  обра-

зовательной органи-

зации 

Форма участия, назва-

ние  (доклад, мастер-

класс, презентация опы-

та работы, игра и др.)   

Необходимое 

оборудование 

для выступ-

ления 

1.       
2.      

mailto:kolegovaov@yandex.ru
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Приложение 2 

к приказу  МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 16.10.2017 № 46 

 

 

 

Оргкомитет  

межмуниципального мероприятия  

«Экологический коворкинг «Золотые россыпи» 

 

 

1. Колегова Ольга Вениаминовна, методист  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска 

2. Грушаник Ольга Романовна, старший воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад № 3» г. Горнозаводска (по согласованию); 

3. Мякотникова Римма Насимовна, методист  МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска; 

4. Николаева Марина Николаевна, заместитель заведующей  МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Горнозаводска (по согласованию); 

5. Новоселова Ирина Владимировна, старший воспитатель  МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска (по согласованию); 

6. Шалашова Наиля Яхимовна, заведующая МАДОУ «Детский сад № 1» г. 

Горнозаводска (по согласованию). 

 

 


