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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И Р И К А 

о О р ё л 

О деятельности федеральной инновационной площадки 
«Формирование у обучающихся экоцентрического сознания 

на основе Концепции «Экология в системе культуры» с использованием 
учебно-методического комплекта В. А. Самковой в Орловской области 

на 2016-2020 годы 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 декабря 2015 года № 1563 «Об утверждении перечня 
федеральных инновационных площадок, осуществляющих деятельность 
в сфере дополнительного образования детей на 2016-2020 годы», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 
1.1. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(Н. А. Марушкина) как базовую организацию, реализующую федеральную 
инновационную площадку «Формирование у обучающихся экоцентрического 
сознания на основе Концепции «Экология в системе культуры» 
с использованием учебно-методического комплекта В. А. Самковой 
в Орловской области, осуществляющую деятельность в сфере дополнительного 
образования детей на 2016-2020 годы (далее - ФИЛ). 

1.2. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова) как базовую организацию, обеспечивающую научно-
методическое сопровождение деятельности ФИЛ на 2016-2020 годы. 

1.3. Состав координационного совета по деятельности ФИЛ 
(приложение 1). 

1.4. Перечень образовательных организаций Орловской области, 
входящих в состав ФИЛ (приложение 2). 

1.5. Перечень педагогических работников образовательных организаций 
Орловской области, участвующих в работе ФИЛ (приложение 3). 



1.6. План региональных мероприятий в рамках деятельности ФИП 
на 2016-2017 учебный год, приуроченных к Году Экологии в Российской 
Федерации (приложение 4). 

2. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области (А. В. Волобуев), бюджетному 
учреждению Орловской области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образованрш «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова) обеспечить организационно-практическую деятельность 
реализации ФИП. 

3. Управлению профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области (А. В. Волобуев) довести 
данный приказ до сведения руководителей муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 

образования Орловской области Т. А. Шевцова 
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Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
отс 

Состав координационного совета по деятельности ФИП 

1. 

4. 

7. 

Шевцова 
Татьяна 
Анатольевна 

Волобуев 
Алексей 
Викторович 

Шнякина 
Инна 
Алексеевна 

Марушкина 
Наталья 
Александровна 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

Ладнова 
Галина 
Георгиевна 

Киселева 
Людмила 
Леонидовна 

член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 
Орловской области, председатель 
координационного совета; 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области, 
сопредседатель координационного совета; 

начальник отдела дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав несовершеннолетних 
управления профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Орловской области; 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина», 
руководитель ФИП; 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук, научный 
консультант ФИП; 

заведующая кафедрой экологии и общей биологии 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доктор 
биологический наук, научный консультант ФИП 
(по согласованию); 

доцент кафедры ботаники ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева», кандидат биологический наук, 
научный консультант ФИП (по согласованию); 
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8. Сахаров 
Владимир 
Григорьевич 

9. Теряева 
Лариса 
Юрьевна 

10. Матвеева 
Татьяна 
Валентиновна 

11. Миколюк 
Виктория 
Николаевна 

12. Грекова 
Татьяна 
Ивановна 

старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов, 
методист отдела естественнонаучных дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования», куратор ФИЛ; 

заведующая отделом профессионального 
сопровождения педагогов бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования, секретарь 
координационного совета, ответственный за 
информационно-методическое сопровождение 
ФИЛ; 

заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»; 

заведующая инновационно-методическим отделом 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю.А. Гагарина»; 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования 
«Орловская станция юных натуралистов». 
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Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от^са&фл/^Ш 

Перечень образовательных организаций Орловской области, 
входящих в состав ФИП 

1. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»; 

2. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования»; 

3. Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных натуралистов»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа № 10 г. Орла; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа № 11 имени Г. М. Пясецкого 
г. Орла; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение -
гимназия № 34 г. Орла; 

7. Бюджетное учреждение Кромского района Орловской области 
«Гуторовская средняя общеобразовательная школа имени 
А. И. Куренцова»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» Ливенского 
района; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Совхозская средняя общеобразовательная школа» 
Малоархангельского района; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Змиевский лицей» Свердловского района; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Ловчиковская основная общеобразовательная школа» Глазуновского 
района; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского 
района; 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Шатиловский лицей» Новодеревеньковского района»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Ливны. 
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Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ^ ю о м ^ л т 

Перечень педагогических работников образовательных организаций 
Орловской области, участвующих в работе ФИТТ 

1. Конников 
Григорий 
Ефимович 

2. Коськова 
Елена 
Сергеевна 

3. Сахаров 
Владимир 
Григорьевич 

4. Иванова 
Лидия 
Ивановна 

- заведующий спортивно-техническим отделом 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»; 

- методист спортивно-технического отдела 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»; 

- педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина»; 

- заведующая отделом научно-
экспериментальной и исследовательской 
деятельности бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Орловская станция юных 
натуралистов»; 

5. Трошина 
Наталья 
Николаевна 

6. Чистякова 
Ольга 
Петровна 

методист отдела научно-экспериментальной 
и исследовательской деятельности бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Орловская 
станция юных натуралистов»; 

и.о. директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 10 г. Орла; 
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7. Штатнова 
Ирина 
Васильевна 

8. Исьемина 
Валентина 
Викторовна 

9. Лаврова 
Татьяна 
Николаевна 

10. Ампилогова 
Татьяна 
Анатольевна 

11. Наумова 
Ольга 
Викторовна 

12. Панарина 
Нина 
Сергеевна 

13. Левин 
Филипп 
Леонидович 

14. Третьякова 
Светлана 
Александровна 

15. Ревина 
Елена 

Валентиновна 

16. Мосолова 
Евгения 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 10 г. Орла; 

заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 11 имени 
Г. М. Пясецкого г. Орла; 

учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла; 

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 34 г. Орла; 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 34 г. Орла; 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 34 г. Орла; 

директор бюджетного учреждения Кромского 
района Орловской области «Гуторовская 
средняя общеобразовательная школа имени 
А. И. Куренцова»; 

учитель биологии бюджетного учреждения 
Кромского района Орловской области 
«Гуторовская средняя общеобразовательная 
школа имени А. И. Куренцова»; 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района; 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
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Валерьевна учреждения «Сахзаводская средняя 
общеобразовательная школа» Ливенского 
района; 

17. Гладких 
Лариса 
Александровна 

18. Егурнова 
Татьяна 
Ивановна 

19. Нестерова 
Светлана 
Николаевна 

20. Моисеева 
Наталия 
Анатольевна 

21. Слащева 
Валентина 
Николаевна 

22. Ядрова 
Наталья 
Ивановна 

23. Агурова 
Татьяна 
Викторовна 

24. Попрядухина 
Елена 
Владимировна 

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Совхозская средняя 
общеобразовательная школа» 
Малоархангельского района; 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Совхозская средняя 
общеобразовательная школа» 
Малоархангельского района; 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Змиевский 
лицей» Свердловского района; 

заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Змиевский 
лицей» Свердловского района; 

директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Ловчиковская основная общеобразовательная 
школа» Глазуновского района; 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Ловчиковская основная 
общеобразовательная школа» Глазуновского 
района; 

заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
района; 

учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Стрелецкая средняя 
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общеобразовательная школа» Орловского 
района; 

25. Кондратьева 
Елена 
Николаевна 

26. Володина 
Ольга 
Борисовна 

27. Селищева 
Любовь 
Александровна 

28. Репина 
Ирина 
Николаевна 
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- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Шатиловский лицей» Новодеревеньковского 
района»; 

- учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Шатиловский лицей» 
Новодеревеньковского района»; 

- директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии 
города Ливны; 

- учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Гимназии города Ливны. 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т J u A r f f c M t M s 

Перечень региональных мероприятий ФИП на 2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
Проведения 

1. Региональный семинар 
«Основные аспекты, формы и 
содержание эколого-
краеведческой работы с 
учащимися в современных 
условиях» 

БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

ноябрь 
2016 год 

2. Всероссийский конкурс 
«Территория формирования 
экологической культуры» 

БУ ОО ДО «Орловская 
станция юных 
натуралистов» 

ноябрь 
2016 год 

3. Всероссийский экологический 
форум «Зеленая планета 2016» 

БУ ОО ДО «Орловская 
станция юных 
натуралистов» 

ноябрь 
2016 год 

4. Региональный экологический 
фестиваль учащихся «Эковзгляд -
2017» 

БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина» 

апрель 
2017 год 

5. Региональный конкурс имени 
Н. П. Гераськиной «Юные 
знатоки природы» для учащихся 
6-8 классов 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

май - июнь 
2017 год 

6. Творческий конкурс «Мыслить 
глобально, действовать локально» 
среди педагогов региона на 
лучшую методическую 
разработку эколого-
краеведческого содержания, 
программу внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования детей 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

март 
2017 год 
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7. Организация работы 
дистанционной школы «Живая 
планета» для обучающихся 7-8 
классов образовательных 
организаций региона 

БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования» 

сентябрь 
2016 г о д -
июнь 2017 

год 

8. Организация летней 
экологической профильной смены 
для обучающихся, посвященной 
Году Экологии 

БУ 0 0 ДО «Орловская 
станция юных 
натуралистов» 
БУ ОО ДО «Детский 
оздоровительно-
образовательный Центр 
«Елочка» 

июнь -
август 2017 

год 

9. Региональная научно-
практическая конференция 
«Сохраним природу - сохраним 
планету» 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

сентябрь 
2017 год 

10. Разработка и издание календаря 
экологических дат и событий для 
образовательных организаций 

БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования»» 

декабрь 
2016 год 

11. Организация и проведение 
природоохранной акции «Чистый 
родник» 

БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», 
БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования» 

июнь 
2017 год 

12. Учебно-познавательная экскурсия 
с метапредметным экологическим 
содержанием в п. Шатилово 
Новодереньковского района 

БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

май 
2017 год 

13. Учебно-познавательная экскурсия 
с метапредметным экологическим 
содержанием на «Исток Оки» 
Глазуновского района 

БУ ОО ДО «Дворец 
пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

октябрь 
2017 год 

14. Конкурс «Юные исследователи 
окружающей среды» 

БУ ОО ДО «Орловская 
станция юных 
натуралистов» 

апрель 
2017 год 
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