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Эффективность деятельности в рамках ОУР. 
1.  

№ п/п Продукт Автор Эксперт 

Краткая характеристика продукта,  

в том числе предполагаемый путь 

использования продукта в районе 

программы 

1. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Живая экология: 

шаг за шагом к 

экологической 

культуре» (1-4 

классы) 

РЭП № 71 

Волкова О.В., 

Гуреева О.Н., 

Гущина Э.В.,  

Иванова И.С., 

Салтыкова Н.Г.,  

Тюрина Н.Н. 

 

Иваньшина 

Е.В., к.п.н., 

СПб АППО 

Программа предназначена для 

организации внеурочной деятельности на 

ступени начальной школы. Основана на 

организации проектной деятельности, 

имеет социально-экологическую 

направленность. Может быть 

использована в рамках работы по 

программе «Школа 2100». 

методические разработки 

1. 

Мой выбор – 

окружающая среда 

// Проект о 

проектах: 

организация  

индивидуальных 

образовательных 

проектов во 

внеурочной 

деятельности 

школьников: 

методическое 

пособие / под. науч. 

ред. С.В. Алексеева, 

Л.М. Ванюшкиной. 

– СПб.: СПб АППО. 

2014. – С. 107-113. 

 

РЭП № 71 

Гущина Э.В. 

С.В. Алексеев, 

д.п.н., 

Л.М.Ванюшки

на, д.п.н..  СПб 

АППО 

Представлено содержание проекта, 

направленного на развитие интереса 

обучающихся к окружающей среде как к 

ценности, и ориентацию в области 

разных профессий, связанных с  

окружающей средой в ее широком 

понимании. Проект носит 

межпредметный характер, адресован 

учащимся 9-х классов. Может быть 

реализован в межпредметной урочной и 

во внеурочной деятельности школьников. 

2. 

Особенности 

организации урока 

географии с 

использованием 

заданий разного 

типа для 

формирования 

познавательных 

УУД обучающихся 

// www.prodlenka.org 

РЭП № 71 

 

Кирилловская 

И.Б. 

Эекспертная 

оценка 

дистанционног

о 

образовательно

го портала 

«Продленка» 

 

В методической разработке представлена 

особенности организации урока 

географии с использованием заданий 

разного типа для формирования 

познавательных УУД обучающихся. 

Материал является основой для 

разработки заданий и уроков, 

направленных на получение 

метапредметных образовательных 

результатов.  

статьи 

1. 

Эколого-

образовательная 

среда Санкт-

Петербурга 

как ресурс 

инновационной 

деятельности 

школы // 

Современный 

образовательный 

процесс: поиск и 

определение: сборн. 

статей. – СПб.: ООО 

«Книжный дом», 

РЭП № 71 

Гущина Э.В., 

Коробицына Т.В. 

Выпускающий 

редактор  

А.С. Балуева 

В статье анализируются особенности 

экологического образования в контексте 

ФГОС и ресурсы инновационного 

развития школы в области 

экологического образования и 

образования для устойчивого развития. 

Характеризуются составляющие эколого-

образовательной среды города и 

конкретные проекты, которые позволяют 

существенно расширить образовательное 

пространство школы. 



 

 

2014. – С. 72-80. 

2. 

Критерии и 

показатели развития 

экологической 

культуры младших 

школьников  // 

Современный 

образовательный 

процесс: поиск и 

определение: сборн. 

статей. – СПб.: ООО 

«Книжный дом», 

2014. – С. 208-214. 

 

 

РЭП № 71 

Волкова О.В., 

Гущина Э.В. 

Выпускающий 

редактор  

А.С. Балуева 

В статье определены основные 

компоненты и критерии экологической 

культуры младших школьников, 

приведен инструмент сравнения и 

анализа экологической воспитанности 

школьников – показатели развития 

экологической культуры на трех уровнях. 

Инструментарий может быть использован 

при проектировании результатов, 

диагностических и оценочных 

материалов в экологическом образовании 

младших школьников. 

3. 

Развитие 

социальной 

активности 

участников 

образовательного 

процесса на основе 

общешкольного 

эколого-

образовательного 

проекта // 

Современный 

образовательный 

процесс: поиск и 

определение: сборн. 

статей. – СПб.: ООО 

«Книжный дом», 

2014. – С. 215-223. 

РЭП № 71 

Григорьева 

Ю.В., Новикова 

Т.А. 

Выпускающий 

редактор  

А.С. Балуева 

В статье анализируется проблема и 

условия развития социальной 

активности школьников. Приводятся 

субъектно-ориентированные формы и 

методы воспитания в  общешкольном 

проекте (2-10 классы, родители, 

социальные партнеры), основанном на 

международной программе «Эко-школа / 

Зеленый флаг», идеях экологического 

образования, менеджмента и 

сертификации в школе. 

4.  

Особенности 

внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности на 

ступени начальной 

школы // 

Биологическое и 

экологическое 

образование в 

средней и высшей 

школе: состояние, 

проблемы, 

перспективы 

развития. Сб. матер. 

Междунар. Научно-

практ. конф. (18-20 

ноября 2014 г.) 

Выпуск 13/Под ред. 

проф. Н.Д. 

Андреевой. – СПб.: 

Изд-во «ТЕССА», 

2014. – С. 110-113. 

РЭП № 71 

Гущина Э.В., 

Коробицына Т.В. 

Под ред. проф.  

Н.Д.Андреевой 

 

 

 

В статье характеризуются основные 

идеи, положенные в основу 

проектирования экологической 

программы внеурочной деятельности 

младших школьников. Определены 

особенности экологически 

ориентированной внеурочной 

деятельности на каждой ступени 

начальной школы (1-4 классы).  

5. 

Методы 

формирования 

экологической 

культуры младших 

школьников во 

РЭП № 71 

Тюрина Н.Н., 

Иванова И.С. 

 

Под ред. О.А. 

Головиной 

В статье рассматриваются методы, 

целенаправленно формирующие 

положительное отношение к миру 

природы и экологическое сознание 

младших школьников. Определяется  



 

 

внеурочной 

деятельности //  

Матер. Междунар. 

научно-практ. конф. 

«Экологический 

диалог в 

образовании: 

вызовы нового 

тысячелетия» / под 

ред. Головиной О.А. 

– М.: ФГБНУ «Ин-т 

психолого-педагог. 

проблем детства» 

РАО. – С. 141-144. 

целесообразность их использования в 

экологически ориентированной 

внеурочной деятельности в начальной 

школе. 

6. 

Компоненты 

экологической 

культуры  

личности младшего 

школьника как 

основа  

разработки 

педагогической 

диагностики //  

Матер. Междунар. 

научно-практ. конф. 

«Экологический 

диалог в 

образовании: 

вызовы нового 

тысячелетия» / под 

ред. Головиной О.А. 

– М.: ФГБНУ «Ин-т 

психолого-педагог. 

проблем детства» 

РАО. РАО. – С. 78-

82. 

РЭП № 71 

Волкова О.В., 

Гуреева О.Н., 

Салтыкова Н.Г. 

 

 

http://ippdrao.ru/ 

 

Под ред. О.А. 

Головиной 

В статье определяется необходимость 

формирования экологической культуры 

как базового духовно-нравственного 

качества личности именно в младшем 

школьном возрасте. Приводится 

критериальная основа разработки 

диагностики и профиль экологической 

культуры детей как результат 

использования комплекса 

диагностических методик 

7. 

Воспитание 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

природе как условие 

нравственного 

здоровья человека // 

На пути к школе 

здоровья: от 

международных 

вызовов к 

образовательной 

практике. Матер. III 

Всеросс. (с 

междунар. участ.) 

науч.-практ. конф.; 

под общ. ред. М.Г. 

Колесниковой. 

Часть 1. На пути к 

школе здоровья: 

межднародный и 

российский опыт. – 

СПб.: СПб АППО, 

2014. С. 65-69. 

РЭП № 71 

Гущина Э.В. 

Под общ. ред. 

М.Г. 

Колесниковой 

 

 

В статье определяется понятие 

нравственного здоровья и роль 

экологического образования в его 

воспитании. Характеризуются черты 

экологичной личности. Рассматривает ся 

процесс формирования отношения 

человека к природе с точки зрения 

экологической психологии и 

использования методов. 

Целенаправленно формирующих 

положительное отношение человека к 

миру природы. 

8. 
Оптимизация 

стратегий обучения 

как условие 

РЭП № 71 

Григорьева Ю.В. 

Г.А. 

Костецкая, 

к.п.н., Л.И. 

В статье анализируется 

здоровьесберегающий потенциал урока в 

условиях введения ФГОС. 



 

 

развития здоровья 

учащихся // На пути 

к школе здоровья: 

от международных 

вызовов к 

образовательной 

практике. Матер. III 

Всеросс. (с 

междунар. участ.) 

науч.-практ. конф.; 

под общ. ред. М.Г. 

Колесниковой. 

Часть 2. На пути к 

школе здоровья: 

опыт 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга. – СПб.: 

СПб АППО, 2014. – 

52-54. 

Гущина, к.п.н. Характеризуется пошаговая стратегия 

урока, пути ее оптимизации, а также 

целесообразность развития стратегии 

диалога и межпредметных связей. 

9. 

Вода и водоемы: 

эколого-

образовательные 

проекты в 

начальной школе 

//Год Финского 

залива 

экологическое 

образование и 

просвещение 

молодежи: Матер. 

Межрегион. Науч.-

практ. Конф. (с 

междунар. 

Участием). – СПб.: 

СПб АППО, 2014. –

С.57-58 

 

РЭП № 71 

Гущина Э.В., 

Маврина И.А. 

Кузнецова 

Т.С., к.п.н., 

Серебрицкий 

И.А., к. г-м. н. 

В статье приводится характеристика 

эколого-образовательного проектной 

деятельности младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности, ее 

особенности на разных ступенях 

начальной школы. Дается краткая 

характеристика отдельных проектов. 

10. 

Муринский ручей – 

малая река бассейна 

Финского залива 

//Год Финского 

залива 

экологическое 

образование и 

просвещение 

молодежи: Матер. 

Межрегион. Науч.-

практ. Конф. (с 

междунар. 

Участием). – СПб.: 

СПб АППО, 2014. –

С.72-74 

РЭП № 71 

Новикова Т.А., 

Смирнова М.А. 

Кузнецова 

Т.С., к.п.н., 

Серебрицкий 

И.А., к. г-м. н 

В статье приведены задач, методика и 

результаты научно-исследовательской 

деятельности школьников по изучению 

экологического состояния участка 

Муринского ручья и фитоценоза 

береговой линии. Сформулированы 

практические меры по охране природного 

объекта. 

 

 

2. Представление результатов деятельности по формированию экологической культуры  на 

мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня 

№ 

п/п 

№ ОУ, ведущего 

ИД, тема 

реализуемого 

проекта/ 

Название мероприятия,  

дата и место проведения 

Форма участия, 

тема выступления 

Адрес страницы  

сайта,  

на которой 

размещена 



 

 

программы информация  

о мероприятии 

1. ООУ РЭП № 71 

«Использование 

системы 

экологически 

ориентированно

й внеурочной 

деятельности 

школьников на 

ступени 

начального 

образования для 

достижения 

метапредметных 

и личностных 

результатов» 

 

VI научно-практическая 

конференции с 

международным участием 

«Здоровье и образ жизни 

учащихся: взгляд врача и 

педагога» 4-5 сентября 2014 

г.,  

Конференц-зал «Красный 

С», гостиницА 

«Пулковская» 

Выступление на 

секции на тему: 

«Воспитательный 

потенциал 

экологически 

ориентированной 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

школьников» 

http://www.pedia

triya-spb.ru/ 

 

2. ООУ РЭП № 71 

«Использование 

системы 

экологически 

ориентированно

й внеурочной 

деятельности 

школьников на 

ступени 

начального 

образования для 

достижения 

метапредметных 

и личностных 

результатов» 

 

Международная научно-

практическая конференция  

«Биологическое и 

экологическое образование в 

средней и высшей школе: 

состояние, проблемы, 

перспективы развитии». 18-

20 ноября 2014 г. 

РГПУ им. А. И. Герцена, 

кафедра методики обучения 

биологии и экологии 

Выступление на 

секции на тему 

«Особенности 

внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности на 

ступени начальной 

школы». 

Публикация в 

сборнике 

материалов. 

http://www.herze

n.spb.ru/main/str

ucture/fukultets/b

io/metod/138406

9356/141926295

6 

3.  ООУ РЭП № 71 

«Использование 

системы 

экологически 

ориентированно

й внеурочной 

деятельности 

школьников на 

ступени 

начального 

образования для 

достижения 

метапредметных 

и личностных 

результатов» 

 

Международный семинар 

«Эко - школа/ Зеленый 

флаг», 15 мая 2015 г.,  

СПб АППО, актовый зал 

 

Выступление на 

тему: 

«Опыт 

организации 

межрегиональной 

конференции по 

результатам 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

начальной и 

основной школы» 

 

http://www.spbap

po.ru./remository

/func-

startdown/475/ 

 

4. ООУ РЭП № 71 

«Использование 

системы 

Участие в Международной 

научно-практической 

конференции 

Заочное участие. 

Публикации в 

сборнике 

http://ippdrao.ru/

novosti/meropriy

atiya/konferentsii

http://www.pediatriya-spb.ru/
http://www.pediatriya-spb.ru/
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/metod/1384069356/1419262956
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/metod/1384069356/1419262956
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/metod/1384069356/1419262956
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/metod/1384069356/1419262956
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/metod/1384069356/1419262956
http://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/metod/1384069356/1419262956
http://www.spbappo.ru./remository/func-startdown/475/
http://www.spbappo.ru./remository/func-startdown/475/
http://www.spbappo.ru./remository/func-startdown/475/
http://www.spbappo.ru./remository/func-startdown/475/
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html


 

 

экологически 

ориентированно

й внеурочной 

деятельности 

школьников на 

ступени 

начального 

образования для 

достижения 

метапредметных 

и личностных 

результатов» 

 

«Экологический диалог в 

образовании: вызовы 

нового тысячелетия» 25 

ноября 2014 года на базе 

Федерального 

государственного научного 

учреждения «Институт 

психолого-педагогических 

проблем детства» 

Российской Академии 

образования 

материалов 

конференции на 

тему: 

- «Компоненты 

экологической 

культуры 

личности 

младшего 

школьника как 

основа разработки 

педагогической 

диагностики»; 

- «Методы 

формирования 

экологической 

культуры 

младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности» 

/ekologicheskij-

dialog-v-

obrazovanii-

vyzovy-novogo-

tysyacheletiya.ht

ml 

 

5. ООУ РЭП № 71 

«Использование 

системы 

экологически 

ориентированно

й внеурочной 

деятельности 

школьников на 

ступени 

начального 

образования для 

достижения 

метапредметных 

и личностных 

результатов» 
 

Научно-практический 

семинар «Экологическое 

состояние Санкт-

Петербурга и здоровье 

горожан» в рамках IV 

Всероссийской (с 

международным участием) 

научно-практической 

конференции «На пути к 

школе здоровья: реализуем 

новые образовательные 

стандарты». 26 марта 2015 

г., СПб АППО 

Выступление на 

тему: «Создание 

условий для 

формирования 

здорового стиля 

жизни 

обучающихся как 

требование ФГОС-

2» 

http://www.spbap

po.ru/institut-

obschego-

obrazovaniya/kaf

edra-pedagogiki-

okruzhaiuschey-

sredi-

bezopasnosti-i-

zdorovya-

cheloveka#magic

tabs_VQOxu_7 

 

 

План на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

1. 

Городской семинар-

практикум 

«Организация и 

проведение 

экологического квеста 

«ЭКОлокол» для 

учащихся основной 

школы» 

Последняя 

неделя сентября 

2015 г. 

Зам. директоров по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

учителя 

Григорьева Ю.В., 

Новикова Т.А., 

Гущина Э.В. 

 

 

http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://ippdrao.ru/novosti/meropriyatiya/konferentsii/ekologicheskij-dialog-v-obrazovanii-vyzovy-novogo-tysyacheletiya.html
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7
http://www.spbappo.ru/institut-obschego-obrazovaniya/kafedra-pedagogiki-okruzhaiuschey-sredi-bezopasnosti-i-zdorovya-cheloveka#magictabs_VQOxu_7


 

 

Приложение 2. 

 

Показатели оценки эффективности  

 

№ пп Показатели Уровень/доля Баллы 

1.  Управленческая поддержка: 

- наличие программы мониторинга 

текущей инновационной деятельности; 

- представление результатов мониторинга; 

- использование результатов мониторинга 

для корректировки программы 

инновационной деятельности 

  на уровне ОУ: 

- Программа мониторинга 

 2 этапа (поисково-

исследовательского)   

опытно-экспериментальной 

работы  (Приложение 1 а)  

- Результаты мониторинга 
экологической культуры 

учащихся и педагогов: 

 Аналитический отчѐт о 

результатах диагностики 

экологической культуры 

младших школьников 

(Приложение 1 б); 

 Результаты 

диагностики субъективного 

отношения к природе 

учащихся начальной школы 

(Приложение 1 в); 

 Результаты 

диагностики субъективного 

отношения к природе 

учителей начальной школы 

(Приложение 1 г); 

- Информационная справка о 

внесении корректировки в 

программу инновационной 

деятельности. 

(Приложение 1 д) 

3 

(за каждое) 

2.  Методическая поддержка: 

- наличие системы внутрифирменного 

повышения квалификации по 

направлению инновационной 

деятельности; 

 на уровне ОУ: 

- обучающие мероприятия для 

педагогов;  
Обучающее-проектировочные 

семинары (6 семинаров, 

участники – учителя начальной 

школы) 

Приложние 2 а 

 

1 

(за каждое) 

- организация и проведение на базе 

образовательного учреждения семинаров, 

конференций и т.п. различного уровня 

(программы проведенных мероприятий и 

количество участников) 

- мероприятия по 

распространению лучших 

педагогических практик 

 на районном уровне 
Семинар для зам. директора по 

УВР и председ. МО учителей 

начальных классов 

 «Экологически ориентированная 

программа внеурочной 

деятельности младших 

школьников: от проектирования 

–  

к результату» (04 121,2014). 
Количество участников – 56 чел. 

Приложение 2 б 



 

 

 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Дорогами 

открытий» (ГБОУ СОШ 71 – 

ГБОУ Симферопольская 

академическая гимназия) 

(25.03.2015 г.) 

Количество участников – 62 

чел. 

Приложение 2 в 

3.  Информационная поддержка  : 

- страница на сайте ОУ  

 3 

4.  Ресурсная поддержка в формате сетевого 

взаимодействия: 

- наличие договоров с партнѐрами по 

реализации программы  

Соглашенипе о 

сотрудничестве в области 

инновационной 

образовательной деятельности 

(СПб АППО) 

Приложение 4 

2  

(за 

каждый) 

5.  Участие образовательного учреждения в 

конкурсах (подтверждение дипломами 

победителей и лауреатов)  

 

 

 на районном  уровне: 

- участник (сертификат); 

- лауреат; 

- победитель 

 на  городском  уровне: 
- участник  

- Городской фотоконкурс 

«Природа Финского залива-

2014», номинация для 

педагогов Финский залив как 

образовательный ресурс: 

-участник (сертификат); 

- Лауреаты (диплом II 

степени) – 2 чел.; 

- Победитель (диплом I 

степени) – 1 чел. 

Приложение 5 а 

 на международном 

уровне: 

- участник); 

- лауреат (получили Зеленый 

флаг (сентябрь 2014 г.)  и 

сертификат Международной 

программы «Эко - школа/ 

Зеленый флаг»; 

Приложение 5 б 
- победитель 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

(за каждое) 

6.  Наличие научно-методических публикаций 

Тезисы 

Николаева О. (рук. Новикова Т.А.) Оцена 

содержания приземного озона в атмосфере 

Калининского района Санк-Петербурга // 

Балтийский регион вчера, сегодня, завтра: 

Сб. тезисов XV Региональной науч.-практ. 

конфер.. – СПб.: «Свое издательство», 

2015.   – С.14-15. 

Григорчук В. (рук. Новикова Т.А.) 

Влияние места проживания на частоту 

возникновения заболеваний  эндокринной 

системы (на примере Северо-Западной 

- тезисы выступлений – 2; 

- научная статья – 10; 
- методическая публикация - 

2; 

Приложение 6 

- отдельное издание - нет 

1 

3 

3 

5 

(за каждое) 

 



 

 

части России) // Балтийский регион вчера, 

сегодня, завтра: Сб. тезисов XV 

Региональной науч.-практ. конфер.. – 

СПб.: «Свое издательство», 2015.   – С.31-

32. 
 Научные статьи 

Современный образовательный процесс: поиск 

и определение: сборн. статей. – СПб.: ООО 

«Книжный дом», 2014: 

1. Гущина Э.В., Коробицына Т.В. Эколого-

образовательная среда Санкт-Петербурга 

как ресурс инновационной деятельности 

школы. – С.72-80. 

2. Волкова О.В., Гущина Э.В. Критерии и 

показатели развития экологической культуры 

младших школьников. – С. 208-214. 

3. Григорьева Ю.В., Новиков Т.А. Развитие 

социальной активности участников 

образовательного процесса на основе 

общешкольного эколого-образовательного 

проекта. – С.215-223. 

  4. Особенности внеурочной деятельности 

экологической направленности на ступени 

начальной школы // Биологическое и 

экологическое образование в средней и 

высшей школе: состояние, проблемы, 

перспективы развития. Сб. матер. Междунар. 

науч.-практ. конф. Вып. 13. / Под ред. проф. 

Н.Д. Андреевой. – СПб.: «ТЕССА», 2014. – С. 

110-113. 

В сборн. матер. Междунар. научно-практ. 

конф. «Экологический диалог в образовании: 

вызовы нового тысячелетия» / под ред. 

Головиной О.А. – М.: ФГБНУ «Ин-т 

психолого-педагог. проблем детства» РАО. –  

5. Тюрина Н.Н., Иванова И.С. Методы 

формирования экологической культуры 

младших школьников во внеурочной 

деятельности С. 141-144. 

6. Волкова О.В., Гуреева О.Н., Салтыкова Н.Г. 

Компоненты экологической культуры 

личности младшего школьника как основа 

разработки педагогической диагностики. – С. 

78-82. 

7. Гущина Э.В. Воспитание эмоционально-

ценностного отношения к природе как условие 

нравственного здоровья человека // На пути к 

школе здоровья: от международных вызовов к 

образовательной практике. Матер. III Всеросс. 

(с междунар. участ.) науч.-практ. конф.; под 

общ. ред. М.Г. Колесниковой. Часть 1. На пути 

к школе здоровья: международный и 

российский опыт. – СПб.: СПб АППО, 2014. С. 

65-69. 

8. Григорьева Ю.В. Оптимизация стратегий 

обучения как условие развития здоровья 

учащихся // На пути к школе здоровья: от 

международных вызовов к образовательной 

практике. Матер. III Всеросс. (с междунар. 

участ.) науч.-практ. конф.; под общ. ред. М.Г. 

Колесниковой. Часть 2. На пути к школе 

здоровья: опыт образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга. – СПб.: СПб АППО, 2014. – 



 

 

52-54. 

Год Финского залива экологическое 

образование и просвещение молодежи: Матер. 

Межрегион. Науч.-практ. Конф. (с междунар. 

Участием). – СПб.: СПб АППО, 2014. 

9. Гущина Э.В., Маврина И.А. Вода и водоемы: 

эколого-образовательные проекты в начальной 

школе. –С.57-58 

10. Новикова Т.А., Смирнова М.А. Муринский 

ручей – малая река бассейна Финского залива. 

–С.72-74. 

Методические публикации 

1. Гущина Э.В. Мой выбор – окружающая 

среда // Проект о проектах: организация  

индивидуальных образовательных проектов во 

внеурочной деятельности школьников: 

методическое пособие / под. науч. ред. С.В. 

Алексеева, Л.М. Ванюшкиной. – СПб.: СПб 

АППО. 2014. – С. 107-113. 

2. Кирилловскя И.Б. Особенности организации 

урока географии с использованием заданий 

разного типа для формирования 

познавательных УУД обучающихся // 

www.prodlenka.org 

 

7.  Результативность работы 

образовательного учреждения (ее вклад в 

развитие федеральной, городской, 

районной систем образования): 

- Грамоты о признании заслуг 

образовательного учреждения; 

- Дипломы, сертификаты; 

- Благодарности, в т.ч. от общественных 

организаций, социальных партнеров. 

 на  районном  уровне; 

- Благодарственное письмо 

ИМЦ Калининского района за 

активную помощь и 

сотрудничество в организации и 

проведении городского семинара 

«ФГОС: новый взгляд на 

развитие коммуникативной 

компетенции учащихся как 

УУД»; 

- Диплом ГБОУ ДОД ДДТ 

Калининского района за I  место 

в районной акции 

«Пробуждение» 

 на  городском  уровне; 

- Грамота СПб АППО за 

активное участие в эколого-

образовательных проектах Года 

Финского залива и достижение 

высоких результатов в развитии 

экологического образования;  

- Благодарность СПб АППО за 

развитие межрегиональных 

связей в области экологического, 

краеведческого образования и 

образования для устойчивого 

развития; 

- Благодарность за активное 

участие в проектах года 

Финского залива и 

общественную инициативу 

(«Федерации экологического 

образования СПб»);  

- Диплом СБПГДТЮ (ЭБЦ 

«Крестовский остров») за 

активное участие в городской 

экологической ассамблее «День 

Земли» и природоохранную 

1 

2 

3 

(за 

каждый) 



 

 

деятельность 

 на  федеральном 

(международном) уровне 

- Благодарственное письмо  

начальника управления 
образования г. Симферополя за 

проведение совместных 

педагогических проектов 

Приложение 7 

8.  Личное участие руководителя 

образовательного учреждения в 

профессиональных конкурсах, грантах, 

научно-практических конференциях, научной 

деятельности и их результативность 

 на  районном  уровне; 

- выступление на семинаре для 

зам. директора по УВР и 

председ. МО учителей 

начальных классов  

«Экологически ориентированная 

программа внеурочной 

деятельности младших 

школьников: от проектирования 

– к результату» (04 121,2014). 

(см. Приложение 2 б); 

 на  городском  уровне; 

- Публикация в сборнике статей 

на тему «Эколого-

образовательная среда Санкт-

Петербурга 

как ресурс инновационной 

деятельности школы // 

Современный образовательный 

процесс: поиск и определение: 

сборн. статей. – СПб.: ООО 

«Книжный дом», 2014. – С. 72-80 

(в соавт.)  (см. Приложение 6) 

- Благодарность Комитета по 

науке и высшей школе 

Правительства СПБ за 

активное вовлечение учащихся в 

научную деятельность; 

- Благодарность СПб АППО за 

вклад в развитие школьного 

экологического и краеведческого 

образования, поддержку 

социального партнерства; 

- Благодарственное письмо 

Генерального директора группы 

коспаний «ЦДДС» за вклад в 

творческое воспитание учеников;  

 на  федеральном 

(международном) уровне 

- организация и выступление на 

Межрегиональной научно-

практической конференции 
«Дорогами открытий» (ГБОУ 

СОШ 71 – ГБОУ 

Симферопольская 

академическая гимназия) (см. 

Приложение 2 в ). 

- Участие (выступление на 

секции, публикация) в 

Междунар. научно-практ. конф. 

«Биологическое и экологическое 

образование в средней и высшей 

школе: состояние, проблемы, 

1 

2 

3 

(за каждое) 



 

 

перспективы развития» (18-20 

ноября 2014 г.) в РГПУ на тему 

«Особенности внеурочной 

деятельности экологической 

направленности на ступени 

начальной школы» (в соавт.) 

(Приложение 6); 

- Благодарственное письмо за 

помощь в подготовке команды-

финалиста Открытой 

всероссийской олимпиады 

«Наследие», вклад в 

патриотическое воспитание (от 

руков. оргкомитета ОВИО 

«Наше наследие» В.Г. 

Абрамяна) 

Приложение 8 

9.  Активность участников деятельности: 

 
 доля педагогических 

работников, участвующих 

в реализации опытно-

экспериментальной 

работы; 

2014 2015 
 

 

62 % 

 

 

65 % 

 доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в области 

инновационной 

деятельности; 

 

 

60 % 

 

 

 
50 % 

 доля педагогических 

работников, участвующих 

в распространении 

инновационного опыта на 

других инновационных 

площадках: 

- районного уровня; 

 

- городского уровня; 

 

-федерального 

(международного) уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

4 % 

 

36 % 

 

 

 

 

 

 

 

15 % 

 

6 % 

 
20 % 

 
 


