
Паспорт инновационного продукта  

1 Наименование 

инновационного продукта 

(тема) 

«Модель школьного эколого-биологического образования как средство развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся» 

2 Авторы представляемого 

опыта 

Ананьева Елена Анатольевна – заместитель директора по УМР 

Бриллиантова Елена Андреевна – учитель биологии 

3 Научный руководитель 

(если есть). Научная 

степень, звание 

Мачнева Надежда Леонидовна - к.б.н., кафедра биотехнологии, биофизики и биохимии, КГАУ. 

4 Цели внедрения 

инновационного продукта 

Теоретически обосновать, разработать и апробировать модель школьного эколого-биологического 

образования как средство развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых 

обучающихся 

5 Задачи внедрения 

инновационного продукта 

1.Провести изучение статистических данных по теме проекта. 

2.Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую реализацию проекта. 

3. Создать систему эколого-биологического образования на всех уровнях образовательного процесса 

школы для развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся; 

4.Обеспечить стабильное функционирование школьной модели эколого-биологического образования 

как средства развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. 

5.Разработать научно-, программно- и учебно-методическое обеспечение модели. 

-разработать программы и методики, основанные на современных научных подходах и отвечающих 

актуальным требованиям к экологизации образования. 

6. Осуществить кадровое обеспечение проекта. 

 .создать систему условий для привлечения внешних экспертов (специалистов центров охраны 

природы, представителей экологических служб, смежных ведомств и др.) к решению задач 

экологического воспитания в школе.  

6 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного  продукта 

В основании проекта положены следующие   базовые идеи: 

1.Развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся является 

процессом непрерывным и постепенным. 

2.Единство образовательного и воспитательного аспектов.  

3.Педагогическое сопровождение эколого-биологического воспитания школьников -  необходимая 

составляющая  образовательного процесса школы.  



4.Деятельностный подход как методологическое основание развития творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых обучающихся.  

5.Практикоориентированность процесса экологического воспитания обучающихся. 

6.Сетевой характер взаимодействия с образовательным организациями и  специализированными 

организациями эколого-биологической направленности. 

7 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного продукта 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 2 3-ФЗ;  

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Пр-2 1 Президента РФ Д.А. 

Медведева от 04.02.2010): 

-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.  № 222 -р); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 6 

октября 2009 г. № 3 3 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования";  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1  

декабря 2010 г. № 189  г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования";  

-«Извлечение из Федерального Закона «Об охране окружающей среды» №  -ФЗ от 10 января 2002 г.; 

-Закон Краснодарского края от 26 декабря 2012 г. N 2630-КЗ Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения Краснодарского края; 

-Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013г. № 1180;  

-Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 13.02.2015 г. № 563 «Об 

утверждении Положения об образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск»; 

-Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 25.03.2016 

г. № 1616 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

13 февраля 2015 года № 563 «Об утверждении Положения об образовательном Форуме 

Краснодарского края «Инновационный поиск»; 

-Приказ министерства образования и  науки Краснодарского края от 1 .09.2014 г. № 4049 «Об 

утверждении положений о краевых инновационных и экспериментальных площадках и порядка 

присвоения статуса краевой инновационной или экспериментальной площадки»; 

-Муниципальная программа муниципального образования Тихорецкий район «Развитие образования 

на 2015-201  годы». 



8 Обоснование его 

значимости для развития 

системы образования 

Краснодарского края 

Значимость проекта для развития системы образования Краснодарского края  артикулирована в 

следующих документах: 

1)Федеральный закон № -ФЗ от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»:  

-в ст.  1, гл. XIII «Основы формирования экологической культуры» сказано, что в целях 

формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов … 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического образования, включающая в себя 

дошкольное и общее школьное образование, среднее и высшее профессиональное образование, 

послевузовское образование и профессиональную переподготовку, повышение квалификации 

специалистов, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения и т.д.; 

-в ст.  2, п. 1 закона сказано, что преподавание основ экологических знаний осуществляется в 

дошкольных, школьных общеобразовательных учреждениях и учреждениях высшего и 

дополнительного образования, независимо от их профиля и организационно-правовых форм. В ст.  4 

определена необходимость всеобщего экологического просвещения населения, в котором должны 

принимать участие все уровни власти РФ, органы местного самоуправления, средства массовой 

информации и т.д.; 

2)Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утв. Пр-2 1 Президента РФ 

Д.А. Медведева от 04.02.2010), в которой сказано, что «…В ближайшие годы в России будет выстроена 

разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. Необходимо развивать 

творческую среду для выявления особо одаренных ребят в каждой общеобразовательной школе»; 

3)Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 2 3-ФЗ) содержит положения о профессиональной ориентации 

обучающихся, согласно которым в старшей школе предусматривается индивидуализация и 

профессиональная ориентация содержания среднего общего образования (Ст. 66.3);дополнительное 

образование детей направлено, в том числе, на обеспечение их профессиональной ориентации (Ст. 

75.1). 

4) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", в котором сказано, 

что «…экологическое воспитание включает: развитие у детей и их родителей экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;воспитание чувства 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

5)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 



(ФГОС), утвержденный приказом № 189  Министра образования и науки РФ от 1  декабря 2010 г.,  

гласит, что «…экологическое образование должно осуществляться на всех уровнях общего 

образования через урочную и внеурочную деятельность в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации, разрабатываемой ею самостоятельно». 

6) Закон Краснодарского края от 04.02.2014 г. № 2880-КЗ (Статья 11. Обеспечение 

экологического образования в образовательных организациях Краснодарского края) говорит о том, 

что: «…1. Обеспечение экологического образования в образовательных организациях Краснодарского 

края осуществляется в рамках образовательных программ в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Краснодарского края. 2. Образовательные экологические 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 3. В образовательные программы организаций различных типов и видов независимо от 

профиля и форм собственности по естественным дисциплинам включаются экологические 

аспекты…». 

9 Новизна 

(инновационность) 

Новизна инновационной деятельности  определяется следующими факторами: 

-осознанием  значимости воспитания экологического мышления у обучающихся как 

продолжительного процесса, включающего не только получение знаний, но и накопление набора 

компетенций, обеспечивающих успешность этих знаний;  

-осознанием   организационно - педагогического сопровождения эколого-биологического образования 

обучающихся как процесса, растянутого по времени и распределенного по всем ступеням образования;  

- осознание роли эколого-биологического образования обучающегося, вместе с его семьей, и всего 

общества в целом. 

10 Практическая значимость Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и курсов 

повышения квалификации педагогов и руководителей школ. Инновационная модель школьного 

эколого-биологического образования может быть эффективно распространена в  образовательных 

организациях Краснодарского края. Инновационная модель школьного эколого-биологического 

образования может быть эффективно распространена в  образовательных организациях 

Краснодарского края. Результаты проекта могут стать элементом государственной программы 

Краснодарского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства» на 2016-2021 годы.  

11 Механизмы реализации 

инновации 

           Основным механизмом реализации инновации является решение следующих задач: 

1)разработка и внедрение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере 

эколого-биологического образования обучающихся для развития их творческих и интеллектуальных 



способностей; 

2)разработка образовательных продуктов; 

3)организация деятельности педагогов-новаторов в сфере эколого-биологического образования 

обучающихся для развития их творческих и интеллектуальных способностей. 

4)создание школьной модели эколого-биологического образования обучающихся для развития их 

творческих и интеллектуальных способностей; 

5)осуществление согласования кадровой политики, социального партнерства сферы образования; 

6)поддержка  педагогов школы, участвующих в реализации эколого-биологического образования 

обучающихся для развития их творческих и интеллектуальных способностей; 

 )создание  образовательной сети с эколого-биологическими центрами, обеспечивающими 

эффективное обучение и воспитание. 

8)организация обмена инновационным опытом (конференции, семинары, форумы и т.д.), а также 

формирование и оформление профессионального сообщества специалистов в области эколого-

биологического образования обучающихся. 

11.1 1 этап: Подготовительный этап 

11.1.1 Сроки январь 201  г. – март 201  г 

11.1.2 Задачи -Оформить документацию для организации работы школьной модели эколого- 

биологического образования;  

-разработать модель школьного эколого-биологического образования как средство развития  

творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся; 

-разработать критерии и индикаторы эффективности работы модели школьного  

эколого-биологического образования как средства развития творческих и  

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. 

11.1.3 Полученный результат Комплексная модель школьного эколого-биологического образования как средство развития  

творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. 

11.2 2 этап: Основной этап  

11.2.1 Сроки апрель 201 г. –март 2020 г. 

11.2.2 Задачи -осуществить опытно-экспериментальную апробацию модели школьного  

эколого-биологического образования как средства развития творческих и  

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся; 

-проводить мониторинг деятельности модели.  
11.2.3 Полученный результат Промежуточные результаты деятельности модели школьного эколого-биологического образования как 

средства развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. 



11.3 3 этап: Заключительный этап 

11.3.1 Сроки январь 2020 г. - март 2020 года. 

11.3.2 Задачи -подготовить серию научно-методических статей по теме площадки; 

-подготовить методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

-подготовить методические рекомендации «Модель школьного эколого-биологического образования 

как средство развития творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся»; 

- подготовить и опубликовать материалы о деятельности площадки, о содержании, результатах 

реализации программы площадки. 

11.3.3 Конечный  результат -Оформлена документация для организации работы школьной модели эколого- 

биологического образования;  

-разработана модель школьного эколого-биологического образования как средство развития  

творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся; 

-разработаны критерии и индикаторы эффективности работы модели школьного  

эколого-биологического образования как средства развития творческих и  

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся;  

-осуществлена опытно-экспериментальная апробация модели школьного  

эколого-биологического образования как средства развития творческих и  

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся; 

-проведен мониторинг деятельности модели; 

-подготовлена серия научно-методических статей по теме площадки; 

-подготовлены методические разработки проблемно-аналитических и проектных семинаров; 

-подготовлены методические рекомендации «Модель школьного эколого-биологического  

образования как средство развития творческих и интеллектуальных способностей  

талантливых обучающихся»; 

- подготовлены и опубликованы материалы о деятельности площадки, о содержании,  

результатах реализации программы площадки. 

12 Перспективы развития 

инновации 

    Благодаря реализации проекта будет создана инновационная  модель школьного эколого-

биологического образования как средство развития творческих и интеллектуальных способностей 

талантливых обучающихся. Апробированная  система позволит предоставлять качественные 

образовательные услуги, повысить открытость и конкурентоспособность образовательной 

организации. Благодаря реализации проекта будут организованы совместные проекты, направленные 

на развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. Проект 

 позволит объединить кадровые ресурсы образовательной организации для повышения  



эффективности эколого-биологического образования школьников.  

13 Предложения по 

распространению и 

внедрению 

инновационного продукта 

в практику 

образовательных 

организаций края 

Передовой инновационный опыт может быть использован другими образовательными организациями 

с целью повышения эффективности эколого-биологического образования и развития творческих и 

интеллектуальных способностей талантливых обучающихся. 

14 Перечень научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

инновационного продукта 

Проект: «Модель организации деятельности обучающихся на учебно-опытном участке в рамках ФГОС 

ООО (выращивание цветочно-декоративных растений)». 
 

15 Статус инновационной 

площадки (при наличии) 

(да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обоснование 

инновации: 

 

16.1 материальное Инновационный проект реализуется на базе предметных кабинетов и учебно-опытного участка МБОУ 

Гимназии №6 г.Тихорецка , имеющих подходящую материально-техническую оснащенность для 

работы в инновационном режиме. 

16.2 интеллектуальное К разработке, внедрению и реализации проекта привлечены специалисты Кубанского 

государственного аграрного университета и ЗАО «НИПИ ИнжГео», руководители и рабочие группы 

педагогов-новаторов, которые  имеют теоретический и практический опыт, прошли курсы повышения 

квалификации. 

16.3 временное Проект предполагается реализовать и обобщить в течение трех лет (201 -2020 годы).  
Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта: 

-согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

-не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов; 

-принимают на себя обязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектульной собственности третьих лиц. 

Директор МБОУ Гимназии № 6 г.Тихорецка                                                                                                                                                            Е.Г.Посьмашная 20 июня 201  г.    




