
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от  03.02.2017г. № 97  

 

 

Об итогах  проведения  

педагогической конференции по обмену  

опытом «Инновационные подходы к 

экологическому образованию обучающихся 

в условиях реализации ФГОС» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города Усть-

Илимска от 24.01.2017г №66 «Об организации и проведении педагогической конференции 

по обмену опытом «Инновационные подходы к экологическому образованию 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 24 января в МБОУ «СОШ №2» прошла 

педагогической конференции по обмену опытом: «Инновационные подходы к 

экологическому образованию обучающихся в условиях реализации ФГОС» (далее 

Конференция).  

В Конференции приняли участие 63 педагогических работника из всех 

общеобразовательных учреждений и  из   дошкольных учреждений (д/с №37 

«Солнышко»; д/с №15 «Ручеѐк»; «Центр развития ребенка - детский сад №18 

«Дюймовочка», д/с №7 «Незабудка», д/с  №32 «Айболит», д/с №24 «Красная шапочка», 

д/с №1 «Чебурашка», д/с №22 «Искорка»).  

На конференции работало  6 секций по направлениям: «ЭКО – компьютер», 

«Программы,  модели экологического образования и объединения учащихся с 

экологической направленностью», «Педагогические УМК, уроки/занятия экологической 

направленности», «Место экологического компонента в учебном плане», «Экологическое 

воспитание обучающихся», «Программы,  проекты экологического образования  в 

образовательных учреждениях». На секциях с докладами по обмену опытом выступили 37 

педагогов.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180 (в редакции от 31.10.2013г. 

№61/420), - 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1.Вручить сертификаты: 

 1) педагогическим работникам, руководителям и экспертам секций Конференции, 

за высокую профессиональную работу секций (приложение №1); 

 2) педагогическим работникам, представившим свой опыт работы на Конференции 

(приложение №2). 

 2. Объявит благодарность директору МБОУ «МБОУ «СОШ №2»;» Габриной Н.Н., 

за создание условий для проведения  Конференции.  
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3.МКУ «ЦРО» издать электронный сборник по итогам Конференции и разместить 

на официальном сайте Управления образования Администрации города Усть-Илимска 

http://uiedu.ru 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложений №1,2) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Ефременко Н.А., 

директора МКУ «ЦРО». 

 

 Начальника Управления                                                                                   Л.А.Пронина 
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