
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 29 ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 _____________________________________________________________________________  
 

от 03 сентября 2020 года                                № 203-ос 

 

 

Об организации работ в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных 

инициатив и сетевых проектов» 

 

На основании протокола заседания конкурсной комиссии Министерства 

просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора юридических 

лиц на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и 

технологий  дошкольного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»  от 30.06.2020 № 3, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить постоянный состав рабочей группы для реализации проекта и 

оформления отчетной документации в следующем составе: 
№ Член рабочей группы Направления работы по реализации 

средств гранта 

1 Уланов Константин Николаевич, 
директор  

Координация реализуемых направлений и сбор 
отчетности об исполнении проекта 

2 Бирюкова Анна Владимировна, 
заместитель директора по УВР 
(качество образования) 

Координация работы ЭУМЦ «Зеленая школа», 
осуществление сетевого взаимодействия 

3 Мамонтова Наталья Юрьевна, 
заместитель директора по УВР 
(содержание образования) 

Координация работы экологической лаборатории 
«Эколята», 
освещение работы лаборатории в СМИ, организация 
взаимодействия с внешними партнерами. 

4 Жигулина Лариса Анатольевна, 
учитель географии 

Руководство эколого-краеведческим клубом «Юн-
Эк», координационная работа методической 
лаборатории, проведение вебинаров, освещение 
работы экологического центра в СМИ, организация 
взаимодействия с внешними партнерами, 

осуществление сетевого взаимодействия 

5 Колбанова Марина Васильевна, 
системный администратор 

Техническое сопровождение, создание цифрового 
портала «ФЭЛ № 29 – ЭУМЦ «Зеленая школа»»  

6 Зубер Елена Владимировна, учитель 
химии, биологии 

Организация виртуального кабинета экологии, 
координационная работа методической лаборатории, 
проведение вебинаров, освещение работы 
экологического центра в СМИ, разработка 
методических материалов 



7 Куличкова Ольга Евгеньевна, учитель 
химии, биологии, экономики 
Казакова Наталья Викторовна, 
учитель химии, биологии 

Организация и руководство «Научно-
исследовательской лабораторией», разработка 
методических материалов, программ внеурочной 
деятельности по экологическому воспитанию 
школьников, осуществление сетевого 
взаимодействия 

8 Скавинская Елена Юрьевна, учитель 

географии 

Координация функционирования ЭУМЦ «ФЭЛ              
№ 29 – Зеленая школа», разработка методических 
материалов, проведение вебинаров, освещение 
работы ЭУМЦ в СМИ, организация взаимодействия 
с внешними партнерами. 

9 Галат Ирина Викторовна, учитель 
музыки 

Организация и руководство «Творческой 
экологической лабораторией», организация и 
участие в экологических творческих конкурсах 

10 Коробкова Евгения Владимировна, 
учитель искусства 

Организация и участие в экологических творческих 
конкурсах 

11 Карелин Михаил Аркадьевич, педагог 

дополнительного образования, 
руководитель фото- видео студии 

Информационное сопровождение проекта. 

Организация фото-и видео съемок. 

12 Кочнева Юлия Александровна, 
главный бухгалтер 

Финансовый контроль и учет 

 

2. Утвердить обязанности членов постоянного состава рабочей группы по 

реализации проекта: 
№ 

п/п 

Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Разработка локальных актов 

 Положение о ЭУМЦ «ФЭЛ № 

29 - Зеленая школа» 

10.09.2020 Уланов К.Н. 

Положение о сетевой поддержке 

инновационной деятельности 

10.09.2020 Бирюкова А.В. 

Положение о детском эколого-

краеведческом клубе 

10.09.2020 Жигулина Л.А. 

Положение о творческой 

мастерской 

10.09.2020 Галат И.В. 

Положение о летней 

профильной школе 

10.09.2020 Бирюкова А.В., Жигулина Л.А. 

Положение о виртуальном 

кабинете экологии 

10.09.2020 Зубер Е.В. 

2 Организация и проведение 

мероприятий экологической 

направленности в рамках 

функционирования ЭУМЦ 

«ФЭЛ № 29 - Зеленая школа» на 

различных уровнях 

В соответствии 

с планом 

отделений 

ЭУМЦ «ФЭЛ № 

29 - Зеленая 

школа» 

15.09.2020 

Члены постоянной творческой 

группы 

3 Проведение вебинаров 

 «Создание единого 

экологического пространства на 

базе ФЭЛ № 29 г. Пензы». 

В соответствии 

с планом 

отделений 

ЭУМЦ «ФЭЛ № 

29 - Зеленая 

школа» 

Бирюкова А.В., Жигулина Л.А. 

«Организация зоны природы в 

ФЭЛ № 29 как формы 

экологического воспитания 

школьников» 

Скавинская Е.Ю.,  

Жигулина Л.А. 

«Применение эксперимента в 

экологических исследованиях. 

Опыт проведения 

геоэкологических экспедиций» 

Жигулина Л.А., Куличкова О.Е., 

Скавинская Е.Ю. 



4 Создание сетевого сообщества 

на базе ЭУМЦ «Зеленая школа» 

До 25.09.2020 Бирюкова А.В., Жигулина Л.А. 

5 Организация и проведение 

внешнего консультирования 

педагогов по реализации 

проекта  

В соответствии 

с планом 

отделений 

ЭУМЦ «ФЭЛ № 

29 - Зеленая 

школа» 

Руководители отделений ЭУМЦ 

«ФЭЛ № 29 - Зеленая школа» 

6 Представление отчётности по 

работе отделения центра 

1 раз в месяц Члены постоянной творческой 

группы 

3. Утвердить отделения ЭУМЦ «ФЭЛ № 29 г. Пензы – «Зеленая школа»: 
Отделения центра Направления деятельности 

Методическая лаборатория  

 

А.В. Бирюкова 

 разработка программ, курсов по выбору, кружков, 

факультативов, интегрированных и метапредметных уроков 

экологического содержания; 

 организация семинаров, практикумов, трансляция 

опыта в сфере экологического образования; 

 издание сборников, буклетов, информационных 

бюллетеней; 

 съемка учебных фильмов – практикумов; 

 оборудование библиотеки как медиацентра 

Научно-исследовательская 

лаборатория 

 

Казакова Н.В., Куличкова О.Е. 

 создание материальной базы, благоприятствующей 

проведению исследовательских работ, проведению 

мониторинга окружающей среды; 

 организация естественно-научного, экологического 

эксперимента на базе ФЭЛ № 29 г. Пензы; 

 подготовка и участие в Научно-практических 

конференциях учащихся и педагогов. Сетевое 

взаимодействие с лабораториями ВУЗОВ г. Пензы 

 Летняя профильная школа 

Эколого-краеведческий клуб 

 

(взаимодействие экоотряда, 

родителей, выпускников, ученых, 

представителей общественных и 

природоохранных организаций) 

 организация экспедиций, эологическая оценка, 

мониторинг, участие в природоохранных мероприятиях, 

экологическое  просвещение, участие в акциях, работа 

«Зеленого патруля»; 

 работа в сетевом взаимодействии; 

 создание и функционирование экологического музея 

ФЭЛ № 29 г. Пензы (пополнение экспонатами) 

 

 

Творческая мастерская 

 

 

Галат И.В. 

 

Коробкова Е.В. 

ДХШ № 2 г. Пензы  

Организация на базе ФЭЛ № 29 г. Пензы творческих 

кружков экологической направленности: 

- вокальная студия, 

- театральная студия, 

-живопись, 

-художественная школа, 

- фотостудия. 

Организация участия обучающихся ФЭЛ                  № 29               

г. Пензы в творческих мероприятиях, посвященных охране  

природы: тематические фотовыставки на базе лицея, 

вернисажи, агитбригады, проведение городского 

экологического форума, конкурса «Мой зеленый город», 

конкурса «Вторая жизнь вещей» 

Виртуальный кабинет 

экологии 

 

Зубер Е.В. 

Колбанова М.В. 

 использование информационных методик при 

изучении разделов экологии; межпредметные связи, 

интегрированные уроки; 

 использование программных продуктов 

виртуальных лабораторий, создание банка данных ресурсов; 

 создание интерактивных карт, квестов, в рамках 

сетевого взаимодействия; 



 создание и поддержка сайта (в рамках сетевого 

взаимодействия); 

 осуществление мониторинга активности учащихся 

по формированию экологических компетенций 

(предметные, личностные) посредством ИКТ; 

 осуществление мобильного подхода в координации 

педагогического процесса, связанного с работой 

экологического учебно-методического центра 

ФЭЛ № 29 – Зеленая школа 

 

Скавинская Е.Ю. 

Создание в ФЭЛ № 29 целостной эколого-ориентированной 

среды, единого образовательного пространства, 

мотивирующего на экологическое поведение: 

 внедрение экологических индикаторов и правил в 

школьную повседневность; 

 проведение различных экологических практик: 

раздельный сбор мусора (на территории ФЭЛ №29), 

сокращение образования отходов, водо- и 

энергосбережение, озеленение пришкольной территории, 

экопросвещение, экологически ответственные закупки; 

 знакомство с экологическими практиками и 

успешным опытом разных регионов России, с последующей 

организацией сетевого взаимодействия со школами области, 

России 

 

4. Члены постоянного состава рабочей группы имеют право привлекать к работе 

по своему направлению педагогических работников школы, не входящих в постоянный 

состав рабочей группы по реализации средств гранта. 

5. Предусмотреть процентную надбавку за дополнительный объем работы членам 

постоянной творческой группы в зависимости от объема выполняемых работ 

(приложение 1). 

6. Все работы должны быть выполнены в соответствии с планом-графиком                         

(Приложение 2) и внешними контрольными мероприятиями 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           К.Н. Уланов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Этапы реализации проекта «Создание учебно-методического экологического центра (ЭУМЦ) 

«Зеленая школа» в рамках реализации регионального проекта Зеленая волна»: 
№ 
п/п 

Мероприятия Результат Ответственный 

2020/2021 учебный год 
1. Проведение заседаний 

постоянной творческой группы 
по реализации Грантовой 
поддержки 

Отчеты по результатам 
работы, координация 
деятельности центров. 

Уланов К.Н., директор  

 Формирование экологической 
среды по реализации модели 
«ЭУМЦ Зеленая школа» 

Формирование 
экологического мышление 
и экологической культуры 

Бирюкова А.В., заместитель 
директора по УВР, рабочая 
группа по реализации проекта 

2 Формирование лабораторий  Нормативно-правовая база Уланов К.Н., директор лицея 
Методическая лаборатория Программа развития 

лаборатории 
Мамонтова Н.Ю., заместитель 
директора по УВР, учитель 
биологии, химии 

Научно-исследовательская 
лаборатория 

Программа развития 
лаборатории 

МО биологии, химии 

Эколого-краеведческий клуб Программа работы 
экологического клуба 

Учитель географии, учитель 
истории и обществознания 

Творческая мастерская Программа развития 
творческой мастерской 

Учитель музыки, учитель ИЗО, 
руководитель фотостудии 
«Взгляд» 

Виртуальный кабинет экологии 
 

Создание цифрового 
портала «ФЭЛ № 29 – 
ЭУМЦ «ЗЕЛЕНАЯ 
ШКОЛА» 

Колбанова М.В.,  
инженер по ВТ 

ФЭЛ № 29 – Зеленая школа 
 

Программа центра «ФЭЛ 
№ 29 – ЭУМЦ «ЗЕЛЕНАЯ 
ШКОЛА» 

Учитель биологии, химии 

4. Проведение вебинаров, 
публикация в СМИ, участие в 
телепередаче «Зеленый 
меридиан» ТРК Экспресс по 
распространению информации 
о создании ЭУМЦ «Зеленая 
школа»  

Тиражирование опыта Жигулина Л.А., руководитель 
проекта МАН 

5 Создание сетевого сообщества 
на базе ЭУМЦ «Зеленая 
школа» 

Межрегиональная сеть на 
портале 
«Конкурсшкол.ру» 

Бирюкова А.В., заместитель 
директора по УВР; 
руководитель 
проекта МАН 

2021/2022 учебный год 

1.  Проведение в рамках 
методической сети семинаров, 
конференций по вопросам 
экологического воспитания  

Увеличение числа 
участников методической 
сети 

Инновационная группа по 
работе в рамках методической 
сети на портале 
«Конкурсшкол.ру» 

2.  Создание методических 
комплексов по проблемам 
экологического воспитания 
школьников с использованием 
цифровых технологий 

Пополнение библиотеки 
методических пособий в 
образовательном процессе 

Руководители отделов центра  

3.  Разработка цифрового портала 
«ФЭЛ № 29 - Экологический 
учебно-методический центр 
«ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА» 

Работа цифрового портала 
для всех категорий 
обучающихся и родителей 

Системный администратор 
ФЭЛ № 29, члены Пензенского 
отдела РГО как научные 
руководители 

4.  Реализация программ работы 
лабораторий 

Представление 
результатов работы на 
цифровом портале «ФЭЛ 
№ 29 - ЭУМЦ 
«ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА» 

Руководители центров 
(лабораторий) 



Приложение 2 

 

План-график выполнения работ 
Год 
выполнения 

Перечень мероприятий и 
Взаимосвязанных действий по их выполнению 

Срок (период) 
выполнения 
отдельного 
действия 
(здесь указывается дата 
начала и дата завершения 
каждого действия) 

2020 1.Организационная работа.  
Создание нормативно-правовой базы реализации проекта: 
1.1. Положения 
1.2. Приказы 
1.3. Инструкции 

15.06-30.06.2020 

2020 Внесение дополнений в Программу развития 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения финансово-экономического лицея № 29 г. 
Пензы, Положение об инновационной деятельности. 
(Обновленная Программа развития ФЭЛ № 29 г. Пензы, 
дополненное Положение об инновационной 
деятельности) 

1.07-15.07.2020 

2020 Курсы повышения квалификации педагогов по 
экологическому воспитанию и межпредметным 
программам (10 чел.) на базе Пензенского 
педагогического института ПГУ, АНО СПБ ЦДПО 
<info@razvitum.ru>  

01.08. -1.10.2020 (10 человек) 

2020 Проведение заседаний постоянной творческой группы по 
реализации Грантовой поддержки 

1 раз в месяц 

2020 Участие в летней экологической экспедиции Июль-август 2020 
Июль-август 2021 

2020 Создание модели «Экологического учебно-
методического центра «Зеленая школа» 

1.09-25.09.2020 

2020 Онлайн и офлайн родительские собрания с привлечением 
членов, и руководства Пензенского отделения 
Российского географического общества 

15.09-15.10.2020 

2020-2021 Реализация проекта «Город без мусора» апрель 2020 - август 2021 
2021 Повышение квалификации педагогов лицея по 

междисциплинарным программам в режиме онлайн  
15.01-30.01.2021 (19 человек) 

2021 Стажировочная площадка «Формирование экологической 
среды в рамках ОО».  

Февраль 2021 

2021 Предоставление материалов апробации учебных курсов 
на сайте «ЭУМЦ «Зеленая школа»» 

30.05.2021 

2021 Размещение Публичного отчета о реализации проекта 
«ФЭЛ № 29 ЭУМЦ «Зеленая школа»» (популяризация 
опыта экологической работы, размещение методических 
материалов, программ) 

30.06.2021 

 

 

  

 

 

 
 


