
Окружной семинар «Проектный подход в деятельности экологических 

объединений Югры» был организован для руководителей экологических объединений 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с целью оказания содействия в развитии 

проектного подхода в деятельности экологических объединений, способствующего 

решению локальных и региональных проблем. Семинар проходил на базе концертно-

выставочного центра (г. Ханты-Мансийск). 

Идея организации и проведения семинара принадлежит заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ», координатору 

регионального этапа Российского национального юниорского водного конкурса Кельбас 

Римме Владимировне, которая, проанализировав за четыре года организацию и 

проведение регионального этапа Водного конкурса, обозначила ряд проблем:  

 с каждым годом уменьшается количество и качество предоставляемых 

работ; 

 сужается территориальное представительство; 

 педагоги не владеют методиками, или исчерпали их резерв в направлении 

охраны и восстановления водных ресурсов.  

Для решения этих проблем, привлечения большего количества участников Конкурса, 

повышения качества конкурсных работ координатор регионального этапа вышла с 

предложением об организации окружного семинара на Службу по контролю и надзору в 

сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-

Югры и получила положительный ответ.  

На семинаре Кельбас Р.В. ознакомила участников с Положением регионального 

этапа Российского национального юниорского водного конкурса-2016; результатами 

участия представителей ХМАО-Югры на общероссийском этапе Конкурса; 

особенностями данного конкурса (участие в мероприятиях, постерной защитой и др.)  

Римма Владимировна представила участникам семинара основные требования к 

этапам проведения исследовательской работы, выбору проблемы, темы, подбору методик 

исследований. Она уделила большое внимание структуре изложения результатов - 

оформлению текстовой части, иллюстративного материала, ссылкам на литературу, а 

также познакомила с библиографическими правилами составления списка литературы, 

предложила рекомендации по подготовке постера. 

С темой «Проектирование в просвещении для устойчивого развития» выступила 

заведующая лабораторией устойчивого развития Владимирского филиала Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы Авдонина А.М. Она 

представила информацию о теоретических основах проектирования, жизненном цикле 

проекта, социальных и исследовательских проектах. Остановилась более подробно на 

вопросе разработки проекта: от проектной идеи к формулировке цели. Провела с 

участниками семинара ряд практических занятий: метод «мозгового штурма», «SWOT-

анализа»; разработку проекта; оценку жизнеспособности проекта. 

Е. В. Вязов - председатель Регионального молодёжного общественного 

экологического движения «Третья планета от Солнца» осветил более подробно вопрос 

«Что такое проект?». Евгений Викторович обозначил проблему разработки именно 

детских проектов. Он познакомил присутствующих с методиками и методами 

социального проектирования (матрица идей, вживание в роль, аналогия, ассоциация, 

синектика, SWOT, кейсы, НЛП). Провёл деловую игру «Проектный робот» по созданию 

своего - индивидуального проекта, а также ознакомил с правилами оформления проектов. 

Организовал ярмарку – презентуй свой проект. 

Цель семинара была достигнута, о чём свидетельствовали положительные отзывы 

участников семинара. Присутствующие обменялись электронными адресами и пожелали 

принимать участие в региональных этапах всероссийских конкурсов. 

 

 


