
Социально-экологическое 

проектирование: 

традиции и инновации

“Мир, который мы оставим нашим детям, 

в значительной мере зависит от детей, 

которых мы оставим миру”.

Федерико Майер (ЮНЕСКО)

ГБОУ СОШ № 71 Калининского района 

Санкт-Петербурга



Социальная роль экологического 

образования

Самое прекрасное зрелище на свете - это вид 

ребенка, уверенно идущего по дороге жизни после 

того, как ее показали ему.
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Новая реальность… -

новые ценности



Новые ориентиры школьного экологического 

образования: ФГОС, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ:

 понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, 
экономическими и политическими 
явлениями, их влияния на качество жизни 
человека и качество окружающей его 
среды;

 осознание значимости КОНЦЕПЦИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ;

 умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации.

Новый вектор развитии экологического образования –

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Основные идеи образования для устойчивого 

развития
 Взаимосвязь экологических вопросов с социальными, культурными, 

экономическими, политическими и др.

 Развитие гражданской активности, усиление степени 
самоорганизации неравнодушных людей.

 Ответственность: наши действия не должны ставить под угрозу 
потребности и права будущих поколений.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

• Оптимистичны         «существуют реальные возможности» 

• Практичны «каковы возможности для общества и 
экономики – в чем мой интерес?»

• Системны «перемены для НАС»

• Устойчивость - «чистый мир, полный возможностей, полномочий, 
нашей вовлеченности и улучшающегося качества жизни»



Проблемы экологического образования

 Выраженная 
прагматическая установка 
по отношению к природе 
(на 2-м месте после 
эстетической)

 Противоречие между 
понимаем существования 
экологических проблем и 
желанием участвовать в 
их решении (основная 
школа)
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1. Я согласен, что ресурсы надо потреблять так, чтобы их 

хватило для жизни будущих поколений (4,2). 

2. Я готов сократить свои потребности, чтобы ресурсы 

остались и будущим поколения (3,3). 

3. Я   готов принимать участие в различных экологических 

акциях, общественном экологическом контроле (3,1).

4. Если бы в регионе была создана молодежная общественная 

экологическая организация, я стал бы ее членом (2,9) .

Готовность к действиям (5 – максимальный балл, 

полное согласие с выдвинутым положением), 2018 г.

Установки

по отношению к природе (3-4 

кл.), 2017 г.



Проблемы экологического образования

ОТВЕТЫ УЧИТЕЛЕЙ:

 Часто ли Вы на уроках обращаете 
внимание на вопросы поведения 
учащихся в окружающей среде? (1 –
редко, 5 – часто) (4,0)

 Используете ли Вы на уроках задания, 
где учащимся предлагается принять 
то или иное решение в пользу 
окружающей среды? (3,1)

ОТВЕТЫ РОДИТЕЛЕЙ:

 Следите ли Вы за использованием 
воды и энергии в вашем доме? (3,5)

 Как часто Вы обсуждаете семейный 
бюджет со своими детьми? (1 – редко, 
5 – часто) (1,9) 

 Поддержали ли Вы своего ребенка в 
желании участвовать в 
экологических программах? (2,7)

 Преобладание 
«знаниевого» и 
репродуктивного 
подходов в 
преподавании

 Не достаточно 
активная 
экологическая 
позиция родителей



Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации
(Д.В. Григорьев, П.В. Степанов,

Центр теории воспитания ИТИП РАО)

 ВОСПИТАНИЕ

 умственное 

 трудовое 

 духовно-нравственное

 гражданское

 патриотическое 

 эстетическое 

 правовое 

 половое и полоролевое 

 физическое

 экологическое
 экономическое

и т. д. 

В основе экологического воспитания лежит система: 

ценности – отношение – поведение – ответственность
(Б.Т. Лихачев).



Особенности социально-экологического проектирования: 
приобретение нового для ребенка личного опыта и присвоение 

социального опыта познания в области окружающей среды, 

безопасности и здоровья и экологически грамотных практических 

действий.
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НОВЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ - создание 

развивающей среды школы, содействующей росту 

творческого потенциала, формированию готовности к 

социальным действиям всего школьного коллектива

Основные идеи:

 Дети способны стать партнерами, союзниками взрослого 
общества, а не только объектом его воздействия (развитие 
общественного и самоуправления).

 Формирование поступочной деятельности как единицы 
социального поведения «для других».

 Качество жизни в школе – мини модель общества (экологичность 
разных видов деятельности, в том числе экономической).

Социально-экологический проект: 

создание общешкольной неформальной 

экологической организации



Работа 
экологического
совета

Эмблема клуба

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЭКON»

«ВКЛЮЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ!»



МЕРОПРИЯТИЯ, АКЦИИ…

Для младших школьников
«Пирамида питания»

Для подростков 
«Пять сцен из жизни сигареты»

Для родителей

«Тюльпаны для мамы»
Для жителей микрорайона

«Я за здоровый образ жизни»



Выступаем в защиту окружающей среды…

Проводим экологический аудит… Представляем результаты, 
даем оценку…



Развиваем среду…

Экобокс для отходов

Наши победы

«Цвети, наш школьный двор»
Ими гордится 

школа

«Зеленая планета школа»



Определяем правила жизни…



СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ

ДЭЦ «Водоканал СПб»

Симферопольская 
академическая 
гимназия

МО «Академическое»

Родители

Другие ОУ

«Друзья Балтики», ЭБЦ «Крестовский остров» и др.



Информирование о работе экологического клуба

Оперативная информация о мероприятиях клуба размещается

в разделе новостей школьного сайта: http://school71.spb.ru/

http://school71.spb.ru/


Результаты проекта

• Повысилась социальная активность 

учащихся…

• Повысилась социальная активность 

педагогов и родителей…



Ресурсы социально-экологического 

проектирования

 Российско-финский проект 
"Шаг к экоподдержке» 
(экосоветники в школе)

 Российско-австрийский 
проект «Школьный 
экологический сертификат»

 Международная программа 
«Эко-школа / Зеленый 
флаг»

 Повышение экологической 
компетентности педагогов.

 Развитие командных форм 
работы



• Благодарим за внимание!


