
 Администрация Великого Новгорода  

 

Комитет по образованию 

 

 

П Р И К А З  

(по основной деятельности) 

 

от 25.04.2019  № 219 

 

Об итогах проведения конференции Городской экологической школы 

 

 

Во исполнение приказа комитета от 07.03.2019 №112 "О проведении конференции по итогам 

работы Городской экологической школы" и в целях привлечения внимания к вопросам 

экологического образования и просвещения учащихся образовательных учреждений 

Великого Новгорода 18 апреля 2019 года была проведена конференция по итогам работы 

Городской экологической школы. Участниками конференции стали 20 обучающихся 

Городской экологической школы и образовательных учреждений Великого Новгорода, из 

них, к защите было представлено 6 индивидуальных научно-исследовательских проектов в 

области экологии.  

На основании итогов конференции  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Утвердить прилагаемый "Информационный материал по итогам Конференции Городской 

экологической школы".  

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогических коллективов;  

2.2. Изыскать возможность поощрения педагогов, подготовивших победителей конференции 

по итогам работы Городской экологической школы.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 
Корьякова Наталья Анатольевна  
63-85-24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по  образованию  

от            №  

 
  

 

Информационный материал по итогам 

Конференции Городской экологической школы 

 

Конференция Городской экологической школы (далее конференция ГЭШ) направлена 

на привлечение обучающихся образовательных учреждений Великого Новгорода к работе по 

изучению проблем экологического состояния окружающей среды. 

Цель конференции ГЭШ – поддержка и развитие творческих способностей 

обучающихся образовательных учреждений города, привлечение к практическому участию в 

решении природоохранных задач, способствующих эколого-биологическому образованию и 

профессиональному самоопределению. 

3адачи конференции ГЭШ: 

- подведение итогов работы Городской экологической школы; 

- развитие интереса обучающихся к исследовательской работе по изучению и 

сохранению окружающей среды;  

- содействие социальной адаптации и самоопределению обучающихся путем 

привлечения их к выявлению экологических проблем и их практическому решению. 

 

Для первого года обучения Городской экологической школы была проведена 

экологическая игра  «Тайны природы», для второго года обучения – семинар «На пути к 

устойчивому развитию», для обучающихся третьего года обучения состоялась защита 

научно-исследовательских проектов в области экологии. 

 

В конференции ГЭШ приняли участие 7 образовательных учреждений: 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток»; 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант»; 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 

с углубленным изучением предметов»; 

5. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №17»; 

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №36 

имени Г.Р.Державина»; 

7. Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха МАОУ «Гимназия №3» 

 

Участниками конференции стали 20 обучающихся Городской экологической школы и 

образовательных учреждений Великого Новгорода, из них  к защите было представлено 6 

индивидуальных научно-исследовательских проектов в области экологии.  

 

Участники конференции по итогам работы Городской экологической школы: 

№ Образовательное учреждение Фамилия и имя участника  Руководитель 

1.  

МАОУ «Гимназия №3» 
ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

Щелкунова Алиса  

Кузьмина Ирина 

Анатольевна 

2.  Шестаков Алексей 

3.  Дейкало Елена 

4.  Лисихина Анна 

5.  Ромашкина Варвара 

6.  Герасимов Ярослав 

7.  Бесперстова Екатерина 

8.  Калугина Анна 

9.  Евтушенко Анастасия 



10.  Килманас Камилла 

11.  Бакина Диана 
Нехорошева Надежда 

Викторовна 

12.  МАОУ «Гимназия №3» 

ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Гимназия «Квант» 

Голубева Арина 
Волкова 

Елена Алексеевна 13.  Филимонова Юлия 

14.  

МАОУ «Гимназия №3» 
ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 
9» 

Гликова Альбина 
Пухова Инна 
Николаевна 

15.  

МАОУ «Гимназия№3» 

ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Средняя школа №13 с 
углубленным изучением 

предметов» 

Королева Мария 
Кузьмина Ирина 

Анатольевна 

16.  

МАОУ «Гимназия №3» 

ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Школа №17» 

Большева Виктория 

17.  Перевалова Елизавета 

18.  Васильковская Светлана Федотова  

Алла Сергеевна 
19.  Береговая Софья 

20.  

МАОУ «Гимназия №3» 

ЦЭОКДЮТиО, 

МАОУ «Средняя школа №36 

имени Г.Р.Державина» 

Халиуллина Эмилия  
Кузьмина Ирина 

Анатольевна 

 

Участников игры, семинара, а также научно-исследовательские проекты 

оценивало жюри в составе: 

Оксана Викторовна Терещенко – старший преподаватель кафедры экологии и 

природопользования Новгородского Государственного университета имени Ярослава 

Мудрого; 

Анастасия Александровна Полянская – главный служащий-эксперт комитета по 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды 

Администрации Великого Новгорода; 
Ольга Валерьевна Кузнецова – гидролог Новгородского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды; 

Юлия Васильевна Иваний – методист отдела дополнительного экологического 

образования Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма 

и отдыха МАОУ «Гимназия №3». 

 

Решением жюри призовые места распределились следующим образом: 

 

Диплом I степени 

Евтушенко Анастасия  

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

Руководитель: Кузьмина Ирина Анатольевна   

 

Диплом I степени 

Герасимов Ярослав 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

Руководитель: Кузьмина Ирина Анатольевна   



 

Диплом I степени 

Гликова Альбина 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

Руководители: Пухова Инна Николаевна 

 

Диплом  II степени 

Килманас Камилла 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» 

Руководитель: Кузьмина Ирина Анатольевна   

 

Диплом  II степени 

Халиуллина Эмилия 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36» 

Руководитель: Кузьмина Ирина Анатольевна  

 

Диплом  II степени 

Филимонова Юлия 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

Руководители: Волкова Елена Алексеевна 

 
Диплом  III степени 

Ромашкина Варвара 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №Исток» 

Руководитель: Кузьмина Ирина Анатольевна   

 

Диплом  III степени 

Королёва Мария 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 с 

углубленным изучением предметов» 

Руководитель: Кузьмина Ирина Анатольевна   

 

Диплом  III степени 

Голубева Арина 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» 

Руководитель: Волкова Елена Алексеевна 

 
Отмечены дипломами участников конференции по итогам работы Городской 

экологической школы следующие обучающиеся: 

 



Щелкунова Алиса  

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Шестаков Алексей  

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Бакина Диана  

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Калугина Анна 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Дейкало Елена 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Лисихина Анна 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Бесперстова Екатерина 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Гимназия «Исток» 

Большева Виктория 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Школа №17» 

Перевалова Елизавета 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Школа №17» 

Васильковская Светлана 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Школа №17» 

Береговая Софья 

Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

МАОУ «Гимназия№3», МАОУ «Школа №17» 

 

Анализируя результаты конференции по итогам работы Городской экологической 

школы, оргкомитет и жюри отметили следующие позитивные моменты: 

 Высокий уровень подготовки участников к экологической игре и семинару. 

 Новизна исследований научно-исследовательских работ. 

 Высокий уровень оформления наглядно-иллюстративных материалов  некоторых 

работ.  

 Возможность продолжения исследований по выбранной теме научно-

исследовательских работ. 

 

Наряду с этим жюри отметило: 

 Недостаточную научность в выводах некоторых работ, представленных на 

конференции. 


	Ольга Валерьевна Кузнецова – гидролог Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

