
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

   19.06.2017                                  г.Тамбов                                   № 1760 

 
Об итогах областной акции «Дни защиты от экологической опасности» 
 
 

В соответствии  с приказом  управления образования и науки области 

от 14.03.2017 №636, в целях формирования экологической культуры и 

развития детского сотрудничества в области экологии, привлечения 

внимания общественности к природоохранным проблемам, оказания 

практической помощи окружающей природе в период с 17 апреля по 5 июня 

2017 года на базе Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» проведена областная акция «Дни 

защиты от экологической опасности» (далее – Акция). 

Акция объединила 56189 участников из 27 муниципалитетов области 

(Бондарского, Гавриловского, Знаменского, Инжавинского, Кирсановского, 

Мичуринского, Мордовского, Моршанского, Мучкапского, Никифоровского, 

Первомайского, Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, 

Сампурского, Сосновского, Староюрьевского, Тамбовского, Токаревского, 

Уваровского, Уметского районов, городов Котовска, Мичуринска, 

Рассказово, Тамбова, Уварово) и 4 подведомственных организаций 

(Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Аграрно-технологический техникум», 

Тамбовского областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Многопрофильный колледж имени 

И.Т.Карасева», Тамбовского областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», Тамбовского областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения кадетская 

школа «Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

летчика-космонавта СССР Л.С.Демина»). 

В рамках Акции проведены экологические десанты и операции по 

благоустройству пришкольных территорий, дворов, скверов, парков,  

посажены деревья и кустарники, разбиты клумбы, очищены от мусора берега 



рек, родники, проведены фотоконкурсы, экологические праздники и 

викторины, выпущены агитационные материалы (листовки и буклеты). 

Представители жюри, рассмотрев информационные отчеты участников, 

отметили социальную и практическую значимость мероприятий Акции, 

творческий подход и неравнодушное отношение детей к проблемам охраны 

окружающей среды. 

Вместе с тем, отдельные отчеты включали  социально-педагогические 

проекты, интеллектуальные игры по естественнонаучным дисциплинам, 

фотоотчеты творческих выставок, не имеющие отношения к 

природоохранной деятельности и экологическому просвещению.  

Участникам Акции для привлечения внимания широкой 

общественности к природоохранным проблемам рекомендовано в большей 

степени освещать свою деятельность в средствах массовой информации. 

На основании вышеизложенного и решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами управления образования и науки области 

победителя и призеров Акции:  

за первое место – коллектив учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3» (корпус 4) города Рассказово; 

за второе место – коллектив учащихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№11» города Тамбова; 

за третье место – коллектив учащихся филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Староюрьевской средней 

общеобразовательной школы в селе Большая Дорога Староюрьевского 

района. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, объявить благодарность 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, 

подготовивших  победителей и призеров Акции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела дополнительного образования и воспитания управления 

образования и науки области Л.Н.Герасимову. 
 

 

 

Начальник управления                                                               Т.П.Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 


