
Паспорт инновационного продукта

1 Наименование инновационного продукта (тема) Эколого- образовательный проект «Зеленый мир»
2 Авторы представляемого опыта Саворская Елена Степановна- директор школы

Горская Ирина Ивановна- заместитель директора по учебно- воспитательной 
работе

3 Научный руководитель (если есть). Научная 
степень, звание

Бурхан Ольга Павловна- кандидат биологических наук

4 Цели внедрения инновационного продукта Воспитание у школьников экологически целесообразного поведения как 
показателя экологического мышления и экологической’культуры.

5 -- Задачи внедрения инновационного продукта. - формирование мировоззренческих компетенций, нравственной 
экологической позиции личности ученика;
- формирование когнитивных компетенций у школьника через изучение 
богатств природного наследия;
- модификация традиционных и разработка новых форм реализации 
исследовательских и познавательных интересов детей;
- формирование коммуникативных компетенций, включение школьников в 
экологическое движение, экологически ориентированную деятельность;
- формирование оргдеятельностных компетенций, овладение разнообразными 
формами и методами поиска знаний, практическими умениями, 
организаторскими способностями.

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 
инновационного продукта

Создание высокоэффективной модели экологического образования в школе

7 Нормативно-правовое обеспечение 
инновационного продукта *

Конвенция о правах ребенка 
Федеральный закон об образовании 
ФГОС НОО, ООО, с о о
Федеральный закон об экологической культуре 
Федеральный закон об охране окружающей среды
Указ президента РФ от 05.01.2016 №7 «О проведении в РФ Года экологии»

8 Обоснование его значимости для развития 
системы образования Краснодарского края

Создать дистанционную форму взаимодействия образовательных учреждений 
реализующих модели экологического образования

9 Новизна(инновационность) Проект является интегрированным и включает актуальные технологии 
воспитания и обучения позволяющие активно формировать экологическую 
культуру всех участников образовательных отношений в соответствии с 
современными образовательными стандартами

10 Практическая значимость Овладение навыками социального проектирования и конструктивного



решения экологических проблем позволит всем участникам образовательных 
отношений проектировать и создавать экологически безопасную, 
благоприятную среду жизнедеятельности человека

11 Механизм реализации инновации
11.1 1 этап: Подготовительный
11.1.1 Сроки Август-сентябрь 2017
11.1.2 Задачи 1. Анализ существующей воспитывающей среды, выявление общих и 

индивидуальных проблем компетентности в вопросах формирования 
экологической культуры.
2. Определение ключевых направлений в реализации проекта.
3. Создание банка данных нормативных и правовых документов по 
организации экологической работы в школе. -
4. Анализ возможностей по формированию и организации деятельности 
творческих групп педагогов по актуальным направлениям.
5. Анализ направлений и возможностей по развитию методической и 
научно-исследовательской работы в области формирования экологической 
культуры.
6. Анализ возможностей в расширении информационного обеспечения: 
периодические издания, Internet.

11.1.3 Полученный результат Создание рабочих программ.
Формирование творческих групп.
Проведение всеобучей и консультаций.
Заключение договоров.
Проведение анкетирований и тестирований участников, проекта.

11.2 2 этап: * Основной
11.2.1 Сроки Октябрь-апрель 2018
11.2.2 Задачи 1. Анализ потребностей в необходимой информации по разделам: 

диагностические методики, технологии, тематические разработки.
2. Обеспечение подготовки педагогических кадров в области 
экологического воспитания, выпуск научно-методических рекомендаций по 
формированию экологической культуры.
3. Сохранение лучших традиций и включение инновационных форм и 
методов в работу школы.
4. Развитие системы взаимодействия, в которую включены учащиеся* 
педагоги и родители.
5. Развитие возможностей по применению информационно-



J____________________________________  *______________________   Ь-

коммуникационных технологий (информирование, виртуальные мастерские, 
интерактивные формы, участие в сетевых проектах).

11.2.3. Полученный результат Высокая результативность проведенных эко- мероприятий.
Развитая система взаимодействия участников образовательного процесса. 
Эффективное применение инновационных форм обучения. 
Продуктивность участия в тематических конкурсных мероприятиях.

11.3 3 этап: Аналитический
11.3.1 Сроки Май-июль 2018
11.3.2 Задачи 1. Анализ информационной базы данных по обеспечению ключевых 

направлений педагогического сопровождения экологического воспитания: 
диагностические методики, технологии, тематические разработки.
2. Совершенствование системы стимулирования инновационных 
процессов в области педагогического сопровождения экологического 
воспитания.

11.3.3 Конечный результат:

*

- повышение уровня экологической культуры;
- сформированность у школьников когнитивных, мировоззренческих, 
креативных, оргдеятельностных, коммуникативных компетентностей 
личности;
- хорошая база для самоопределения и профориентации учащихся в области 
экологии.
- высокоэффективная модель экологического образования в школе;
- активность учащихся и родителей в экологических акциях;
- увеличение количества проектов экологического направления;
- действующий сайт эко-образовательного проекта “Зеленый мир”;
- разработка экологических образовательных маршрутов;
- разработка технологии использования сервисов Веб 2.0 как инструмента 
экологического образования.

12 Перспективы развития инновации Проект может реализоваться как в рамках программ экологической 
направленности, так и в системе экологического образования как один из ряда 
эко-проектов призванных формировать и повышать экологическую культуру 
школьников

13 Предложения по распространению и внедрению 
инновационного продукта в практику 
образовательных организаций края

Организация единой системы взаимодействия инновационных площадок 
общего, среднего и высшего образования реализующих программы 
экологической направленности »

14 Перечень научных и (или) учебно-методических 
разработок по теме инновационного продукта

1 .Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н., Либеров А.Ю. Методические 
рекомендации по реализации экологического образования в ФГОС второго



поколения. М.: Образование и экология, 2011 г.
2.Ермаков Д.С. Формирование экологической компетентности учащихся. -  М.: 
МИОО, 2009.
3.Самкова В.А., Прутченков А.С. Экологический бумеранг: Практические 
занятия. -  М.: Новая школа, 1996.
4.Формирование экологической культуры и развитие молодежного движения / 
Под. ред. В.М. Захарова. —  М.: Акрополь, Центр экологической политики и 
культуры, Центр экологической политики России, 2008.
5. Материалы сайтов
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации»,
Центра экологических решений «Экосфера»,
Всероссийского общества охраны природы,
Общественно-экологического проекта «Экопатруль»

15 Статус инновационной площадки (при наличии) 
(да/нет, тема)

Да.
Эколого-образовательный проект «Зеленый мир»

16 Ресурсное обеспечение инновации: Кадровый состав ОУ
16.1 Материальное Рабочие программы учебных предметов, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, лабораторное и учебное оборудование, 
материально-техническая база ОУ ландшафтная среда учебного учреждения и 
близлежащих территорий

16.2 Интеллектуальное Административный и педагогический состав ОУ
16.3 Временное Август 2017- июль2018
Представляя материалы на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного продукта:
- согласшлс^усдовиями участия в данном конкурсе;
- н е ;Й р е 1 ^ ^ ^ :^конфиденциальность представленных в заявке материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией материалов;

эбязательства, что представленная в заявке информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих
У / ' ^ ---------------5  о \\.^Мт л. е. л
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