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На базе ГБОУ ДОД «Самарского областного детского эколого-

биологического центра» с 21 по 24 сентября 2016 года состоялись 

торжественные мероприятия по презентации достижений в сфере 

формирования экологической культуры в Самарской области. 

 Наш регион был выдвинут на соискание победителя среди субъектов 

РФ в конкурсе «Территория формирования экологической культуры», 

который входит в Презентационную программу Международного детского 

экологического форума «Зелёная планета». 

Конкурс проводится Общероссийским общественным детским 

экологическим движением «Зелёная планета». 

Цели и задачи проведения конкурса: 

– признание заслуг различных структур регионов России и стран мира, 

внесших значительный вклад в сохранение окружающей среды, 

формирование экологической культуры подрастающего поколения, 

экологическое просвещение населения; 

– широкое привлечение внимания общественности к комплексному 

подходу формирования экологической культуры от административных 

структур до отдельных организаций образования и педагогических 

работников; 

– широкое распространение опыта комплексного подхода к 

формированию экологической культуры на региональном уровне. 

 

В рамках данного мероприятия 22 сентября 2016г на базе ГБОУ ДОД 

«Самарский детский эколого-биологический центр» состоялась 

торжественная конференция где был представлен опыт работы 

образовательных учреждений и экологических организаций. С докладами 

выступили:  директор СОДЭБЦ Козлов Владимир Александрович; 

заместитель министра МОиНСО Колесникова Н.Б.; Ардаков Андрей Петрович 

– руководитель управления региональной экологической политики 
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министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования самарской области;  Саксонов Сергей Владимирович - 

доктор биологических наук, профессор, академик Международной академии 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации;  Наливайко Ирина Вячеславовна. – к.п.н. 

доцент кафедры биологии, экологии и методики обучения ФГБОУ ВО 

СГСПУ; Ракитина Вероника Вячеславовна - кандидат с/х наук, доцент 

кафедры растениеводства и селекции ФГБОУ ВПО «Самарская 

сельскохозяйственная академия»;  Петрянкина Евгения Николаевна – 

руководитель ЦВР «Эврика» - филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с.Подбельск; Литвиненко Оксана Леонидовна – зам.директора МБОУ ДОД 

ЦВР «Ирбис».  

Знакомство с деятельностью экологических организаций и предприятий 

Самарской состоялось на выставке. Выставку представили: 

• ФГБУН Институт экологии Волжского бассейна Российской 

Академии Наук; 

• ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный 

заповедник им. И.И.Спрыгина; 

• ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука»; 

• ФГБОУ ВО Самарский государственный социально-педагогический 

университет; 

• ФГБОУ ВО Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия; 

• ГУСО Самарский зоопарк; 

• Ботанический сад Самарского университета; 

Затем состоялась церемония награждения победителей и участников 

XIV Международного детского экологического форума «Зелёная планета – 

2016». Победителей награждала председатель правления ООДЭД «Зелёная 

планета» Медведева Марина Валентиновна г. Москва. 

Награждение организации-победителя Всероссийского конкурса 

«Территория формирования экологической культуры» ГБОУ ДОД 

«Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

 Козлов Владимир Александрович, директор  

Награждение представителей администрации 

 Пылев Владимир Александрович, министр образования и науки 

Самарской области 

 Чуракова Оксана Викторовна, руководитель управления реализации 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Самарской области 

 Галактионова Светлана Викторовна, главный специалист управления 

реализации общеобразовательных программ Министерства 

образования и науки Самарской области 
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Награждение делегаций из регионов-гостей, принявших участие в XIV 

Международном детском экологическом форуме «Зеленая планета 2016», 

приуроченном Году отечественного кино 

 

Награждение победителей Самарской области, принявших участие в 

XIV Международном детском экологическом форуме «Зеленая планета 

2016», приуроченном Году отечественного кино 

-лауреаты всероссийского уровня: 

1. Эвентова Варвара, Самарская область 

2. Команда "Лидер" СОШ п.Кинельский Самарской области (4 человек) 

3. Творческий коллектив Детского сада №136 г.Самара Самарской 

области (8 человек) 

4. Творческий коллектив Детского сада №174 г.Самара Самарской 

области (15 человек) 

5. Творческий коллектив Детского сада №193 г.Самара Самарской 

области (26 человек) 

- лауреаты международного уровня: 

1. Веселкова Яна, Самарская область 

2. Канюкаева Лиля, Самарская область 

3. Мельдер Аида, Самарская область 

4. Митюков Дмитрий, Самарская область 

5. Пересыпкин Артём, Самарская область 

6. Сергеева Елена, Самарская область 

7. Скворцова Валерия, Самарская область 

8. Ткаченко Софья, Самарская область 

9. Творческий коллектив "Надежда" СОШ №132 г.Самара Самарской 

области (3 человек) 

10. Школьный драматический театр "Успех" Школы№118, г.Самара 

Самарской области (12 человек) 

 Награждение организаторов регионального этапа Форума 

 Поршнева Светлана Ивановна, зам. директора, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДОД «Самарский областной 

детский эколого-биологический центр» 

 Соловьев Дмитрий Леонтиевич, зам. директора, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДОД «Самарский областной 

детский эколого-биологический центр» 

 Горбатенко Ольга Александровна, зав. отделом цветоводства, 

флористики и ландшафтного дизайна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-

биологический центр» 

 Давыденко Светлана Вячеславовна, зав. отделом зоологии и 

животноводства, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД 

«Самарский областной детский эколого-биологический центр» 
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 Рожек Ирина Владимировна, зав. информационно-методическим 

отделом, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД 

«Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

 Черненко Татьяна Геннадиевна, зав. отделом сельского хозяйства и 

основ микробиологии, педагог дополнительного образования ГБОУ 

ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

 Осипова Ирина Анатольевна, зав. детской микробиологической 

лабораторией, педагог дополнительного образования ГБОУ ДОД 

«Самарский областной детский эколого-биологический центр» 

 Лутина Мария Владимировна, методист, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-

биологический центр» 

 Ремезова Наталья Викторовна, методист, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-

биологический центр» 

 Заусаева Ольга Георгиевна, педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический 

центр» 

 Мандрейкина Гульюзум Вакиловна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-

биологический центр» 

Награждение организаций, учреждений и педагогов участвующих в 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области 

 Департамент охоты и рыболовства Самарской области 

 Фонд социально-экологической реабилитации Самарской области 

 ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет им. академика С.П. Королева 

 ФГБУН «Институт экологии Волжского бассейна» Российской 

Академии Наук 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический 

университет» 

 ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная 

академия» 

 ФГБУ «Жигулевский государственный природный биосферный 

заповедник им. И.И. Спрыгина 

 ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» 

 ГУСО «Самарский зоопарк» 

 Группа компаний «ЭкоВОЗ» 

 Городской клуб любителей кактусов «Корифанта» 

 Самарский Ботанический сад 
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 ГБОУ ДОД «Самарский областной детский эколого-биологический 

центр» 

 МБОУ ДО «ЦДТ «Ирбис»», г.о. Самара 

o Литвиненко Оксана Леонидовна, зам. директора, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «ЦДТ «Ирбис»», г.о. 

Самара 

 ЦВР «Эврика» филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского, с. Подбельск 

Самарской области 

o Петрянкина Евгения Николаевна, руководитель ЦВР «Эврика» 

филиал ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского, с. Подбельск м.р. 

Похвистневский Самарской области 

 ГБОУ ООШ №21, г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

o Носкова Светлана Юрьевна, преподаватель технологии ГБОУ 

ООШ №21, г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

 МБОУ СОШ №118, г.о. Самара 

o Сорокина Ирина Михайловна, учитель начальных классов, 

руководитель школьного театра «Успех» МБОУ СОШ №118, г.о. 

Самара 

Во время церемонии награждения выступили детские коллективы: 

Школьный драматический театр "Успех" Школы№118, г.Самара  и 

школы № 20 г.Самара  

 

Был проведен мастер-класс по квиллингу преподавателем технологии ГБОУ 

ООШ №21, г.о. Новокуйбышевск  Носковой Светланой Юрьевной. Так 

же была оформлена персональная выставка ее работ. 

Вечером участники из регионов  посетили Самарский зоопарк. 

 

Участниками данного мероприятия стали педагоги, занимающиеся 

формированием экологической культуры со всей России в количестве 14 

человек, 

 Центр внешкольной работы "Эткер", г. Чебоксары, Республика 

Чувашия 

 Районный дом детского творчества, с. Мильково Мильковского района 

Камчатского края 

 ДЭБЦ «Эко-Дон», г. Калач-на-Дону, Волгоградская область 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

 Детский Эколого-биологический Центр, г. Омск 

 Центр детского юношеского туризма и экскурсий, г.Пенза 

 РЦО Управления образования ЗАТО Северск, Томская область 

 Средняя общеобразовательная школа №135 имени академика Б.В. 

Литвинова, г. Снежинск Челябинской области 

А так же победители и призеры регионального этапа: 
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№ Название округа 

   

Количество 

участников  
 примечание 

1.  Кинельский 6  

2.  Юго-Восточный 2  

3.  Юго-Западный 8  

4.  Отрадненский   

5.  Центральный   

6.  
Северо-

Западный 
1 выступление 

7.  
Северо-

Восточный 
2 выступление 

8.  Северный  - 

9.  Западный 6 - 

10.  Поволжский 12 выступление 

11.  Южный  - 

12.  г.о.Самара 57 выступление 

13.  г.о Тольятти 6 выступление 

 Итого 100 - 

 

На следующий день 23 сентября состоялась экскурсия по Волге до 

с.Ширяево. В поездке приняли участие представители регионов России и 

сотрудники СОДЭБЦ.  Участники познакомились с организацией работы 

Национального парка «Самарская Лука» и Жигулёвского государственного 

природного заповедника имени И. И. Спрыгина. Посетили историко-

музейный комплекс с. Ширяево, г. Стрельная. 

К мероприятию были оформлены выставки творческих работ учащихся 

«Вальс цветов» и «Зеленая планета - глазами детей».   Фото-выставка пейзажей 

была предоставлена фондом социально-экологической реабилитации 

Самарской области. 

 Всего в мероприятии приняло участие более 100 человек. 
 

 

Зав.отделом         И.В.Рожек 

 


