
Тема: « Единая площадка 
экологического образования и 

просвещения в школах 
городского округа Тольятти  

«ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА» »

МБУ «Гимназия №35»





Цель: повышение экологической культуры 
школьников за счет формирования экологического 
образования и просвещения на основе разработки 
единого информационного экологического пространства 
школ Тольятти «ЗЕЛЁНАЯ ШКОЛА».



Задачи:
1.Разработать единое информационное пространство 
(специализированный сайта) «ЗЕЛЕНА ШКОЛА»

2. Использовать единую площадку «ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА» для 
организации интерактивного взаимодействия пользователей сайта при 
работе с тематической информацией, моделировании динамики той или 
иной экологической ситуации.

3. Разработать критерии для оценки  участия в рейтинге «зеленых» школ 
города и представить систему привлечения и мотивации для всех 
участников проекта.

4. Разработать комплексную программу по активизации экологического 
образования и просвещения обучающихся школ г.о. Тольятти. 

5. Расширить сведения учащихся о природе, истории города, его 
объектах, процессах и явлениях окружающей среды на основе разработке 
контентов. 

6. Сформировать умения проводить наблюдения, исследования, 
анализировать и сравнивать данные, полученные в ходе работы. 



Объект: 
единое информационное экологическое пространство и 
привлечения всех участников к активной прикладной работе.
Предмет исследования:
культурно-исторические и онтогенетические закономерности 
формирования субъективного отношения к природе, а также 
психологические механизмы развития и психолого-
педагогической коррекции этого отношения.



Гипотеза: 
повышения уровня экологического образования и 
воспитания на основе системного подхода вовлечения 
молодежи, преподавателей и специалистов на разных 
уровнях образования в единое доступное информационное 
пространство применения основ прикладной экологии в 
образовательном пространстве. 



Основная идея (идеи) предлагаемого проекта
Экологизация школьной жизни. Создание «звена», 
способного объединить школы в стремлении реализаций 
«зеленых»  инициатив.

Ведущая концепция
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений 
через виртуальную площадку «Зеленая школа». 
Направления взаимодействия – прикладная экология, 
экологический туризм, научно-практические 
конференции в формате вебинара,  рейтинг 
образовательных учреждений, учащихся и педагогов.





№ Задачи Действия 

(наименование 

мероприятий)

Срок реализации Полученный 

(ожидаемый) результат

1. Этап. Подготовительный сентябрь - декабрь 2016 года

1.1 Разработать 

концепцию 

проекта «Единая 

площадка 

экологического 

образования и 

просвещения в 

школах г.о. 

Тольятти  

«Зеленая 

школа».

Анализ

существующих

аналогичных

проектов по

другим

направлениям.

Сентябрь-октябрь 

2016

Особенности, 

преимущества 

разрабатываемой 

площадки.

Концепция Проекта.

Формирование

рабочей группы

по разработке

дизайна

Ноябрь-декабрь 

2016 

План работы над 

реализацией Проекта.

Механизм реализации проекта



2 этап
Внедрение проекта в практику

январь 2017- декабрь 2018

2.2.1 Разработка образовательного контента (для педагогов и 
молодежи): банк обучающих программ в области прикладной 
экологии (для использования основ прикладной экологии в 
профессиональной деятельности) для педагогов.

2.2.2 Разработка профессионального контента (информационного 
для специалистов, работающих в образовании)

2.2.3 Разработка контента по использованию прикладной экологии в 
образовательном пространстве, где будут представлены примеры 
проектов, которые можно реализовать в области 
энергоресурсосберегающих технологий, использования 
альтернативных источников энергии, эффективное обращение с 
отходами в образовательном пространстве



3 этап 
Аналитический 

январь - сентябрь 2019

Организация конкурса лучших проектов в области рационального 
природопользования и использования энергрессурсосберегающих 
технологий в образовательном пространстве Подведение итогов 
конкурса.



В чем залог успешности проекта?
Сумеем ли мы его реализовать?

Да, потому что …



Опыт реализации экологических проектов







Есть партнеры заинтересованные в проекте 

- Тольяттинский государственный университет

- Управление охраной окружающей среды мэрии городского 
округа Тольятти

- Холдинг «СИБУР»

- ОАО «Тольяттиазот»

- Министерство лесного хозяйства и охраны окружающей 
среды Самарской области

- Группа компаний «ЭКОВОЗ»

- Школы городского  округа Тольятти





Преимущества проекта:

1.Появится единое информационное поле, которое обеспечит 
взаимодействие, обучение развития разной категории участников в области 
охраны окружающей среды, которое позволит определить уровень 
восприятия, участия, трудности, отслеживать уровень образовательного, 
информационного и профессионального роста участников на основе 
выполнения занимательных тестов, участия в проектах, качества 
представления проектов.

2.Использования прикладной экологии в образовательном 
пространстве через внедрение проектов сформирует реальное 
представление о применение принципов сохранения природы, защиты 
окружающей среды, рационального природопользования, альтернативных 
источников энергии, 

3.Удобный доступный портал информирования о проведение акций в 
области охраны окружающей среды





Планируемые результаты 

- Появиться еще один эффективный способ 
(специализированный экологический сайт в области 
прикладной экологии, в котором участники будут на 
равных позициях в едином информационном поле), 
направленный на формирование экологической культуры 
в образовательном пространстве. 

- Разработанная методология будет способствовать 
реализации принципов государственной политики в 
области формирования экологического образования. 

- Повыситься уровень грамотности педагогов, 
специалистов, молодежи, младшего поколения в области 
прикладной экологии и использование ее основ при 
осуществлении деятельности образовательных 
учреждений.
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