
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 16
Василеостровского района Санкт-Петербурга

199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, 
корп.5, лит. «А»
Тел. +7 812 4988166
e-mail:sch16spb@yandex.ru
сайт  школы:sch16spb.ru

«Успешная школа – Действуем ВМЕСТЕ!»

Ковригина Ирина Андреевна, учитель химии
Полякова Татьяна Геннадьевна,
учитель информатики







Метод проектов - как основа Модели экологического 

воспитания успешной школы

Социально-политические и экономические проблемы

современного общества привели школу к пересмотру и

переосмыслению некоторых сторон практической

системы обучения и воспитания: не отказываясь от

прежних достижений в этой области, мы изменяем

воспитательный процесс, разработав Модель

экологического воспитания, которая создана в

интересах Устойчивого развития образовательного

учреждения и обусловлена работой в проектах

разного уровня и направленности. В соответствии с

Программой развития школы Модель занимает

центральное место в воспитательной системе формируя

у учащихся экологическую культуру.



Общая цель:

формирование экомировоззрения и экокультуры у

участников образовательного процесса и жителей

района через социально ориентированную,

практическую деятельность в решении проблем

взаимодействия человека с окружающим миром.



Задачи:

 способствовать активной и ответственной позиции 

в отношении защиты ОС;

 привлечь жителей района к активной социальной 

деятельности;

 провести Флэшмоб в защиту природы;

 подготовить Инсталляции, посвященные экологии 

и основам ЗОЖ;  

 вдохновить школьников к самостоятельному 

решению проблемы;

 мотивировать учащихся, в ходе акций, на 

осмысление уменьшения потребительского 

отношения не только к окружающей среде, но, в 

том числе к – знаниям.



Методы реализации модели:

 приобретение знаний (анализ научной литературы,

посвященной экологическому воспитанию

молодежи);

 формирование умений и навыков (метод

проектов, анкетирование, анализ, обсуждение);

 применение знаний (создание «Живых реклам»,

организация флэшмоб);

 закрепление и проверка знаний, умений, 

навыков (рекламная акция на улицах микрорайона, 

экологические игры, представление на конкурсах, 

конференциях).



Результаты:

 способствовали созданию условий для воспитания 
экологически грамотного поведения человека в 
окружающей среде; 

 получили Грант по селективному сбору мусора в 
школе; 

 создали видеоролики на социально-экологическую 
тему;

 в школе ведется волонтерская работа по 
распространению экологических знаний среди 
жителей района;

 провели уроки по различным экологическим 
проблемам;

 организовали совместные мероприятия учитель-
ученик-родитель (акция «Экосэндвичи»).



Выводы:

Модель «Успешная школа – центр экологического

образования в интересах Устойчивого развития»»

представляет собой целостную систему взаимодействий,

с помощью которой обучающийся общается с

окружающим миром.

Модель развивает творческие способности, навыки

исследовательской работы.

Модель представляет пример экологического

менеджмента и предусматривает обязательную связь с

родителями (лекции, выступления специалистов,

консультации учителей).

Модель живет и развивается через широкомасштабные

экологические акции, социально ориентированные

проекты, мониторинги окружающей среды.











Занятия по
селективному
сбору мусора.     
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