


· принятие управленческих решений для создания условий повышения
творческой активности обучающихся в проектной и исследовательской
деятельности по экологии, готовности и способности включаться в реальные
экологические проекты (исследовательские, социальные, бизнес-проекты);

· построение системы ценностей и этических принципов в управлении
образовательной организацией как ориентиров формирования экологического
мировоззрения, создания экологически ориентированной образовательной
среды в образовательной организации.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются директора образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования и науки города
Москвы.

4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в заочной форме, прием материалов осуществляется
на единую образовательную платформу «МЭШ» с 11 марта по 25 апреля 2022
года.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет 25 апреля 2022 года. При
подведении итогов Конкурса Оргкомитет определит трёх победителей,
которые получат возможность совершить поездку на мыс Челюскин для
проводов лыжного и научного экспедиционного отрядов в мае 2022 года.

5.2. Критерии отбора победителей Конкурса:

● активность обучающихся образовательной организации в выполнении
заданий Арктического диктанта (учитываются данные из системы
konkurs.mosmetod.ru);

● количество проведенных уроков, классных часов и других внеклассных
мероприятий педагогами московских школ по разработанному сценарию Участника
Конкурса в соответствии с анкетой:
https://docs.google.com/forms/d/1a-qThBsnBXwZifE8E7D2NhL4hi2bgXx
X2imfzLolwdw/edit

● разработка электронных образовательных материалов об Арктике для
образовательной платформы «МЭШ»;

● активность обучающихся в мероприятиях социально значимого проекта
«Большая Арктическая Экспедиция» и социальных сетях (участие в
отборе в Экспедиционные отряды, информационное освещение в
социальных сетях с хэштегами #арктиказовет
#хэштэгобразовательнойорганизации;

https://docs.google.com/forms/d/1a-qThBsnBXwZifE8E7D2NhL4hi2bgXxX2imfzLolwdw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1a-qThBsnBXwZifE8E7D2NhL4hi2bgXxX2imfzLolwdw/edit


Начальное общее образование: Основное общее образование: Среднее общее образование:

литературное чтение – Id 199083;

окружающий мир – Id 18578, 167097;

музыка – Id 97332; 2358;

изобразительное искусство – Id 179412;

физическая культура – Id 186989

русский язык – Id 176706, 180832;

литература – Id 187042;

история – Id 179431;

биология – Id 179422;

география – Id 7829;

физика – Id 1492368;

обществознание – Id 179906;

технология – Id 183996;

физическая культура – Id 187274;

химия – Id 11428;

ОБЖ – Id 188036;

биология, география - Id 2723615

биология – Id 179279, 197910;

естествознание – Id 185257;

география – Id 189520;

английский язык – Id 940277;

немецкий язык – Id 196563;

испанский язык – Id 179945;

история – Id 179898;

ОБЖ – Id 189737;

обществознание – Id 179592;

право – Id 182844;

физика – Id 998093;

астрономия – Id 61326,

физическая культура – Id 184949;

химия – Id 9905;

экология – Id 191132;

экономика – Id 4081496

● активность в проведении «Урока от полярника» с привлечением
участников «Большой Арктической Экспедиции» (учитываются
данные из заявки);

Дополнительная информация: поездка на мыс Челюскин и обратно занимает
от пяти суток при условии нормальной погоды. Все расходы, связанные с
поездкой, осуществляются за счет внебюджетных средств.

Оргкомитет

Председатель Оргкомитета: Шпаро Матвей Дмитриевич, директор ГБУ
«Центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий».

Члены оргкомитета:

● Горлина Елена Ивановна, заместитель директора ГБУ «Центр
дополнительного образования «Лаборатория путешествий»;

● Туркина Валентина Константиновна, методист ИСМиТО МГПУ;

● Селезнев Алексей Николаевич, специалист ГБУ «Центр
дополнительного образования «Лаборатория путешествий».
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