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Отчет 

по реализации плана работы межрегионального сетевого партнерства  

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

 

 

 

I. Общие сведения 

 

1. Тема, над которой работает учреждение- «Экологическая компетентность педагога как 

фактор формирования социально-экологической компетентности обучающихся 

МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска»  

2. Какую работу ведете: инновационную, просветительскую, экспериментальную. 

(нужное подчеркнуть) 

3. Реализация выбранной темы в рамках МСП (ОУР): 

Количество участников 

педагогические работники родители обучающиеся 

классы количество 

25 50 5-9 

кадетские 

125 

 

4. Количество участников партнерства, прошедших курсы повышения квалификации (по 

накопительной с 2016 года) на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/ нет 

II. Описание мероприятий по направлениям деятельности: 

2.1.Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития. 

Описание мероприятий 

Тема 

 
Форма Краткое содержание (1-2 

предложения, 1-2 фото) 

Проблема формирования 

естественнонаучной 

грамотности в контексте 

международных 

исследований качества 

образования 

 
 

Вебинар,  

20 февраля 2019 года 

3. http://moodle.imc.tomsk.ru) 

 

Педагоги МАОУ «СОШ № 21 г. 

Челябинска» провели 

методический вебинар на тему 

«Проблемы формирования 

естественнонаучной 

грамотности в контексте 

международных исследований 

качества образования». 

В мероприятии приняли участие 

29 педагогов (заместители 

директора, учителя 

биологии, химии, географии) 

образовательных организаций 

города и области. 

Организаторы мероприятия 

раскрыли спектр проблем 

формирования 

http://moodle.imc.tomsk.ru/
http://moodle.imc.tomsk.ru/


естественнонаучной грамотности 

в контексте международных 

исследований 

качества образования (О. Ю. 

Охрименко, заместитель 

директора МАОУ «СОШ 

№ 21 г. Челябинска»). 

Технологию формирования 

естественнонаучной 

грамотности на уроках химии 

осветил учитель химии Г. А. 

Передриенко; 

формы использования заданий 

по оцениванию и формированию 

естественнонаучной грамотности 

на уроках биологии представила 

Е. В. 

Карпещук, учитель биологии. С 

сообщением «Цифровые 

технологии как 

средство развития 

естественнонаучной грамотности 

на уроках географии» 

выступила Р. Ш. Латыпова, 

учитель географии МАОУ 

«СОШ № 21 г. 

Челябинска». Практико-

ориентированные задания на 

уроках окружающего 

мира в начальной школе 

изложила И. В. Самохвалова, 

учитель начальных 

Слушатели вебинара отметили 

актуальность мероприятия для 

совершенствования 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся, его 

достойный содержательный 

уровень и практическую 

значимость. 

 

 

2.2.Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди 

педагогической общественности, детей и их родителей. 

Описание мероприятий 

Тема 

 
Форма Краткое содержание (1-2 предложения, 1-2 фото) 

 «Осень в 

стекле» 

Конкурс-

выставка 

 

«Я меняю мир 

вокруг себя» 

Смотр - 

конкурс 

Городской смотр - конкурс творческих коллективов 

экологической направленности - участие 

Удивительное 

– рядом» 

Эколого-

биологическая 

Городская эколого-биологическая интернет викторина 

«Удивительное рядом» - 25 участников 



интернет 

викторина 

«Эко-РОСТ» Конкурс 

социальной 

экологической 

рекламы 

Городской конкурс социальной экологической 

рекламы «ЭкоРОСТ» - участие  

   

Рекреационное 

использование 

острова Заячий  

на реке Миасс 

Защита 

проекта 

Под руководством педагогов Карпещук  Е.В., 

обучающиеся 7 классов рассмотрели возможности 

рекреационного использования острова Заячий  на реке 

Миасс.  

  

 

Социальный 

проект 

«Крышки 

добра» 

Акция В школе проводится  акция, «Крышка добра» 

 
 

  - Проведен конкурс рисунков «Береги планету!», 

посвященный Дню защиты Земли 

 
Сбор 

макулатура 

 Сбор макулатура «Подари бумаге вторую жизнь»  два 

раза осенний и весенний сборы 

 

2.3.Оказание консультационной помощи учителям и воспитателям, участвующим в проектах 

сетевого партнерства. 

Описание мероприятий 

Тема 

 
Форма Краткое содержание (1-2 

предложения, 1-2 фото) 



Тема: «Пути формирования 

экологической компетентности 

педагога общеобразовательной 

организации»» 

Консультационная 

помощь 

Охрименко О.Ю., 

заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 21 г. 

Челябинска» 

Тема: «Экологический мониторинг на 

уроках химии» 

Консультационная 

помощь  

Передриенко Г.А. учитель 

химии МАОУ «СОШ № 21 

г. Челябинска» 

Тема: «Формирование экологической 

компетентности обучающихся 

общеобразовательной организации»  

Консультационная 

помощь 

Передриенко Г.А. учитель 

химии  

 

2.4.Разработка и апробация программ внеурочной деятельности по ЭОУР, УМК «Экология 

учебной деятельности» (Дзятковская Е.Н.), др. региональных материалов (указать 

конкретно)  

Описание мероприятий 

Тема 

 
Форма Краткое содержание (1-2 

предложения, 1-2 фото) 

«Природа родного края» (5-

7 класс) 

Рабочая программа Разработана и реализуется 

программа внеурочной 

деятельности «Природа родного 

края» (5-7 класс). 

 

2.5.Разработка и апробация моделей управления образовательным учреждением на основе 

идей устойчивого развития (зеленые школы) и др. модели управления на основе идей 

устойчивого развития не реализуются.  

  

4. Публикации (при наличии) с 2017 г. по настоящее время:  

Тема/название ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРОСТКОВ В ГЛОБАЛЬНОМ И МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Автор (ФИО), должность Передриенко Георгий Анатольевич, учитель химии. 

Выходные данные сборника/журнала: название, редактор, рецензент, место издания, 

издательство, год, стр.  и т.п.  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ПАРТНЕРСТВО « УЧИМСЯ ЖИТЬ УСТОЙЧИВО В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ: 
ЭКОЛОГИЯ. ЗДОРОВЬЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ » : ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ" Выпуск 2, 1918 

5. Укажите, какой опыт по ЭО УР можете представить в рамках вебинаров на сайте: 

http://moodle.imc.tomsk.ru.  

 

6. Участие в олимпиадах и конкурсах (иных мероприятиях): 
  

Наимено

вание 

меропри

ятия 

городской региональный всероссийский международный 

количество 

участников 

место количест

во 

участник

ов 

мест

о 

количест

во 

участник

ов 

мест

о 

количест

во 

участник

ов 

место 

Конкурс 

«Поговор

им о 

целях 

устойчив

   2 

мест

о 

    

http://moodle.imc.tomsk.ru/


ого 

развития» 

Городской 
конкурс 
социально
й 
экологичес
кой 
рекламы 
«ЭкоРОСТ» 

 участ

ие 

      

Городская 
эколого-
биологиче
ская 
интернет 
викторина 
«Удивител
ьное 
рядом» -  

 25 
участн
иков 

      

 

 


