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Отчет по реализации плана работы 2016-2017 учебный год 

 

I. Общие сведения 

1. Тема, над которой работает учреждение – Формирование экологической ответственности 

обучающихся кадетских классов  

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

(нужное подчеркнуть) 

3. Укажите вид планирования: проект, план, Дорожная карта, программа, концепция и др 
(приложите отдельным приложением скан документа) 
                                 (нужное подчеркнуть) 

4. Классы, в которых реализуется выбранная тема ОУР - 5 классов (5-9 кадетские классы). 

Количество участников (дети)- 125 человек. 

5. Количество участников (педагогические работники, родители) – 25 человек. 

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

накопительной с 2016 года) на сайте http://moodle.imc.tomsk.ru/-      0  

II. Описание мероприятий по направлениям деятельности: 

2.1.Освоение понятийного аппарата образования для устойчивого развития. 

Семинар «Психолого-педагогические условия формирования экологической 

ответственности обучающихся кадетских классов» 

 В рамках семинара обобщен опыт работы школы по организации деятельности в 

кадетских классах. Рассмотрены понятия «Экологическая ответственность», «Психолого-

педагогические условия».  

 

Организаторам межрегионального 

сетевого партнерства «Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность» 
  

 О реализации соглашений  в рамках 

пилотного проекта 

УНИТВИН/ЮНЕСКО 

«Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить 

устойчиво в глобальном мире. 

Экология. Здоровье. Безопасность 

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


Фото 1. Открытие семинара «Психолого-педагогические условия формирования 

экологической ответственности обучающихся кадетских классов» 

 

 

 
Фото 2. Мастер - класс  проводит учитель технологии Севостьянова В.А. 

 
Фото 3. Мастер-класс проводит учитель географии Недовесова Н.Н. 

2.2.Распространение идей и ценностей образования для устойчивого развития среди 

педагогической общественности, детей и их родителей. 

Семинар «Экологическая компетентность педагога как фактор формирования социально-

экологической ответственности обучающихся МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска» 

Предусмотренные рабочими программами учебных предметов знания имеют  явное 

или скрытое отношение к темам устойчивого развития: проблемы климата, биоразнообразия, 

мир и согласие в обществе и т.д. Суть «экологизации» учебных предметов в том, чтобы   

выявить, часто скрытые, значения и смыслы в учебном материале изучаемого предмета,  

содержательно обобщить их, устраняя повторы и дублирование материала;  

систематизировать знания и умения разных учебных предметов на основе смыслов 

Устойчивого развития в метапредметную экологическую картину мира. 

 



 
 

Фото 4. Экологический мониторинг на уроках химии 

 

 
 

Фото 5. Экологический мониторинг на уроках географии 

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

сетевого партнерства. 

Консультационная помощь Сроки  Ответственный 

«Пути формирования экологической 

компетентности педагога 

общеобразовательной организации» 

По запросу Охрименко О.Ю., заместитель 

директора 

«Формирование экологической 

компетентности обучающихся 

общеобразовательной организации»  

По запросу Охрименко О.Ю., заместитель 

директора 

«Экологическое образование в кадетских 

классах: из опыта работы» 

По запросу Попцова О.В. заместитель 

директора 

«Экологический мониторинг на уроках 

химии»  

По запросу Передриенко Г.А., учитель 

химии 

  «Ответственность подростков, 

обучающихся кадетских классов как 

фактор формирования экологической 

культуры»  

По запросу 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)  - 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.  

 Публикации: тема, автор, должность, где опубликовано, сроки. 

Тема  Автор Опубликовано Сроки 

Психологические факторы 

оптимизации 

ответственности 

обучающихся кадетских 

классов 

общеобразовательной 

организации 

Передриенко 

Г.А., учитель 

химии МАОУ 

«СОШ № 21 г. 

Челябинска» 

Непрерывное педагогическое 

образование: глобальные и 

национальные аспекты: 

материалы III 

Международного конгресса; 

Челябинск, - 2017. – с. 322 – 

324. 

21 – 22 

ноября 

2016г., 

Ответственность как 

интегративное качество 

формирующейся личности 

подростков / 

Передриенко 

Г.А., учитель 

химии МАОУ 

«СОШ № 21 г. 

Челябинска» 

Луриевский подход в 

мировой психологической 

науке: тезисы докладов V 

Международного Конгресса 

памяти А.Р. Лурия. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та. 2017. – с. 122 

 

Psycho-pedagogical aspects 

of forming of responsibility 

in adolescence 

Peredrienko 

G.A., учитель 

химии МАОУ 

«СОШ № 21 г. 

Челябинска» 

Молодежь XXI века в 

научном, культурном и 

образовательном 

пространстве: новые 

ценности, вызовы, 

перспективы = Youth of XXI 

Century in a Scientific, 

Cultural and Educational 

Environment: New Values, 

Challenges, Perspectives : 

сборник научных трудов 

Международной 

молодежной научно-

практической конференции. 

Москва, в 2 ч. – Москва : 

РУДН, 2017. Часть 1 – 439 – 

442 С. (на английском языке) 

20–22 

ноября 2017 

г.  

3. Выводы по отчету:  

1. проведено 23 мероприятия (указать общее количество), из них для педагогических 

работников 3  (указать количество), для обучающихся  15  (указать количество), для 

родителей (или другой общественности)  5 мероприятий  

2. общее количество участников 300 человек, из них 200 обучающихся, 50 

педагогических работников, 50 родителей. 
 

 

 

Исполнитель  ______________________Охрименко О.Ю. 


