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ВВЕДЕНИЕ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

631 Приморского района Санкт-Петербурга  - школа с традициями. Исторически 

сложилось так, что сначала в здании гимназии размещалась школа с углубленным 
изучением английского языка. И въехав это здание в 1992 году, молодая гимназия 
оказалась в “облаке” сформированного общественного мнения. Образ сильной 

языковой школы был успешно подхвачен коллективом гимназии и поддерживается 
до сегодняшнего дня. Сейчас, это школа учебных достижений, о чем можно судить 

по стабильно высоким результатам ЕГЭ, наличию 100-балльных результатов. 
Обучающиеся гимназии показывают высокую активность и результативность участия 
в предметных олимпиадах. Успешность выпускников подтверждается высоким 

процентом продолживших обучение в высших учебных заведениях, в том числе и 
зарубежных.  

В быстро меняющемся мире высоких технологий, системного мышления, 

инженерного образования успешность выпускников “языковой” гимназии можно 
объяснить только развитием у них надпредметных компетенций - универсальных 
способностей, не ограниченных конкретной задачей или ситуацией. Образование в 

гимназии ориентировано, в первую очередь, на формирование внутреннего 
духовного содержания, приобретение гражданской самостоятельности учащимися. 
Программа развития отражает миссию школы, как содействие самоопределению и 

самореализации обучающихся в условиях быстро меняющегося мира посредством 
формирования у них целостного видения мира и места человека в нем на основе 
позитивного самоизменения, самораскрытия и совершенствования человеческого 

потенциала всех участников образовательного процесса. Программа развития 
гимназии была разработана до всем известного доклада, опубликованного на 

Всемирном экономическом форуме в 2015 году (WEF. New Vision for Education. 
2015). Но векторы развития нашего образовательного учреждения совпадают с 
тенденцией современного образования по формированию навыков двадцать первого 

века. Навыки XXI века – компетенции человека (выпускника), основанные на 
предметных (межпредметных, практических) знаниях, определяющие способность 
человека (выпускника) действовать в условиях изменяющегося мира.  

  

КЕЙС 
ЧАСТЬ 1 - ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 
  

ССЫЛКА НА САЙТ И СТРАНИЦУ В СОЦСЕТИ      

 
http://reschools.tilda.ws/ 

 
https://vk.com/reschools 

   

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
Ахмадиева Станислава Артёмовна, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ МАТЕРИАЛОВ      
Ахмадиева Станислава Артёмовна, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-Петербурга 

Чупина Татьяна Ивановна, заместитель директора по инновационной работе 
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ИДЕЯ 
До определенного момента экология воспринималась в первую очередь как 

ограничение, накладываемое на экономическую активность ради поддержания 

чистоты окружающей среды. «Зеленые» навыки были нужны только тем, кто работал 
в сфере сохранения природы или контроля за выбросом отходов. Сейчас мы 
наблюдаем постепенный переход к более целостному пониманию земной экосистемы 

и роли, которую играет человечество и создаваемые им технологии, в эволюции 
биосферы. Происходит интеграция экологического мышления практически во все 
сферы жизнедеятельности. С 2015 года, когда на Всемирном экономическом форуме 

был озвучен доклад о навыках 21 века, предпринимались попытки адаптировать эти 
навыки, переформулировав их в единицы принятые в российской системе 

образования: компетенции, компетентности, сквозные навыки, трансферные навыки, 
«мягкие» навыки, универсальные действия. Согласно исследованиям АНО «Центра 
междисциплинарных исследований», по результатам экспертных сессий  Global 

Education Futures и Future Skills были выделены и верифицированы ряд трендов, 
формирующих экономический уклад будущего. Одним из таких трендов является - 
экологизация. Экологическое мышление, как понимание связности мира, 

восприятие своей деятельность в контексте всей экосистемы, поддержание 
эволюционных процессов -  является навыком 21 века.  

У истоков любого общественного движения стоит проблема, решение которой 

является личностно-значимой задачей для одного и впоследствии становится 
социально-значимой для окружающих. В случае нашей гимназии такой проблемой 
стал большой объем ежедневных пластиковых отходов: одноразовые стаканчики и 

пластиковые бутылки. Решением проблемы стала организация раздельного сбора 
пластиковых отходов. 

В гимназии № 631 Приморского района Санкт-Петербурга уже второй год 

ведет свою деятельность ученический клуб «EcoTeam631». Основными задачами 
сообщества является экологическое просвещение обучающихся, их родителей и 

учителей. При этом используются приемы проектной деятельности и наглядного 
обучения. Клуб появился благодаря инициативе всего одной старшеклассницы, 
которой за две недели просветительской деятельности удалось расширить клуб до 

сорока участников. 
 

СТАРТОВЫЙ КОНТЕКСТ     
Важность проблем экологии в контексте обеспечения экологического 

благополучия страны, отмечена на государственном уровне. Так 2017-й  год был 
объявлен в России Годом экологии. Эффективное продвижение экологии в 

образование является одной из целей такого решения. Требования к формированию 
основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях четко 
сформулированы в ФГОС. Предпосылки к развитию экологической культуры 
школьников заложены и в других стратегических документах развития системы 

образования. 
Современный вектор российского образования направлен на реализацию 

практико-ориентированных задач в процессе урочной и внеурочной деятельности. 
Главенствующая роль в реализации внеурочной деятельности отводится проектам. 
Значимость проектной деятельности ещё больше увеличивается с переходом в 
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старшую школу. Тут проект не только форма внеурочной деятельности, но и 

урочной, а защита проекта - форма итоговой аттестации. Таким образом, 
экологический проект, реализуемый ученическим коллективом гимназии, отвечает 
актуальным тенденциям образования. 

В соответствии с Программой воспитательной работы в школе реализуются 
несколько направлений, одно из которых - воспитание экологической осознанности 
обучающихся. В рамках данного направления проводятся такие мероприятия как: 

раздельный сбор мусора, акции сбора макулатуры, тематические экологические 
уроки, недели энергосбережения, а также у обучающихся есть возможность 
написания исследовательской или проектной работы экологической направленности. 

Практика показывает, что при реализации этого направления, возможны следующие 
риски: отсутствие мотивации у обучающиеся к экологически грамотному поведению 
ввиду отсутствия личной значимости подобного поведения для обучающихся, 

демонстративное отсутствие экологического поведения у нонконформитсткой части 
детского коллектива. Многолетний опыт работы показал, что обозначенная проблема 

может быть решена посредством организации органа ученического самоуправления, 
задачей которого будет реализация экологических проектов. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 
Цель проекта: воспитание у школьников экологически целесообразного поведения 
как показателя экологического мышления и экологической культуры. 

Задачи: 

 Повышение уровня экологической грамотности и экологической культуры 

детей через вовлечение их в проектную, исследовательскую деятельность.  
 Содействие улучшения экологической обстановки в городе. 

 Развитие навыков получение знаний при помощи современных 
информационных технологий и инструментов.   

 Приобретение опыта работы с on-line и of-line инструментами для 
эффективного взаимодействия в рабочей группе и представления своих 

образовательных результатов в сети Internet.   
 Осознание возможностей сотрудничества и значимости коммуникативной 

культуры для совместного решения задач и достижения поставленной цели.  
 Оказание содействия в приобретении обучающимися знаний, необходимых для 

успешной реализации проекта.  
 Формирование навыков экологического поведения, активной гражданской 

позиции, личной ответственности за состояние окружающей среды.   

 Развитие инициативы и творчества школьников через организацию социально 
значимой деятельности.  

 Формирование мировоззренческих компетенций, нравственной экологической 
позиции личности ученика; 

 Формирование когнитивных компетенций у школьника через изучение 
богатств природного наследия. 

 Модификация традиционных и разработка новых форм реализации 
исследовательских и познавательных интересов детей, креативных 

компетенций личности. 
 Формирование коммуникативных компетенций, включение школьников в 

экологическое движение, экологически ориентированную деятельность. 
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 Формирование оргдеятельностных компетенций, овладение разнообразными 

формами и методами поиска знаний, практическими умениями, 
организаторскими способностями. 

  

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Долгосрочные результаты: 

 повышение уровня экологической культуры; 
 сформированность у школьников когнитивных, мировоззренческих, 

креативных, оргдеятельностных, коммуникативных компетентностей личности; 
 получение хорошей базы для самоопределения и профориентации учащихся в 

области экологии. 
 Краткосрочные результаты: 

 создание высокоэффективной модели экологического образования в школе; 

 повышение активности учащихся и родителей в экологических акциях; 
 увеличение количества проектов экологического направления; 

 создание сайта эко-образовательного проекта “Зеленый мир”; 
 разработка экологических образовательных маршрутов; 

 разработка технологии использования сервисов Веб 2.0 как инструмента 

экологического образования. 
 Компетенции: 

 Формирование когнитивных компетенций – изучение природы (осуществляется 
через работу с ключевыми понятиями, познавательные, репродуктивные, 

актуализирующие, контрольные, обобщенные и проблемные вопросы и 
задания; вопросы на рассуждение и повышенной сложности, прикладного 
характера, ориентирующие на развитие компетентности “учиться познавать 

живую природу”); 
 Формирование мировоззренческих компетенций – формирование 

нравственной экологической позиции личности ученика (осуществляется через 
задания, предполагающими рефлексию, самопознание (оценка себя как 
личности), осознание своей самостоятельности, самоутверждения в 

правильности выбора для дальнейшего жизненного пути); 
 Формирование креативных и оргдеятельностных компетенций – реализации 

исследовательских и познавательных интересов детей, овладение 
разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 
умениями, организаторскими способностями (осуществляется через задания на 

создание конкретного продукта, разработку проектов, выполнение 
лабораторно-практических работ, работ творческого, исследовательского и 
реферативного характера); 

 Формирование коммуникативных компетенций – включение школьников в 
экологическое движение, экологически ориентированную деятельность 

(осуществляется через задания на взаимодействие с другими людьми, на 
применение экологических знаний и умений в своей жизни для сохранения 
здоровья своего и своих близких, для сохранения окружающей среды как 

среды жизни). 
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АЛГОРИТМ                                                        
I этап. Разработка проекта 

1. Анализ существующей воспитывающей среды, выявление общих и 

индивидуальных проблем компетентности в вопросах формирования 
экологической культуры. 

2. Определение ключевых направлений в реализации проекта. 

3. Создание банка данных нормативных и правовых документов по организации 
экологической работы в школе. 

II этап. Реализация проекта 

1. Анализ потребностей в необходимой информации по разделам: 
диагностические методики, технологии, тематические разработки. 

2. Развитие системы взаимодействия, в которую включены учащиеся, педагоги и 
родители. 

3. Развитие возможностей по применению информационно-коммуникационных 

технологий (информирование, виртуальные мастерские, интерактивные 
формы, участие в сетевых проектах). 

III этап. Анализ эффективности проекта 

Анализ информационной базы данных по обеспечению ключевых направлений 
педагогического сопровождения экологического воспитания: диагностические 
методики, технологии, тематические разработки. 

Содержание деятельности учащихся по реализации проекта 
На разных этапах реализации проекта обучающиеся получали 

надпрофессиональные навыки, так называемые софт-скилс, и развивали личностные 
качества, такие как ответственность, дисциплина, самоорганизация, а также 
развивали социальные навыки: умение слушать, работать в команде, уважительно 

объяснять свою точку зрения оппоненту.  Таким образом, мы можем говорить о 
значимости такого вида деятельности для достижения личностных и метапредметных 
результатов обучающихся. Работа над проектом «Организации раздельного сбора 

мусора» носит и профориентационный характер, так как требует от обучающихся 
развития лидерских качеств и навыков ведения деловых переговоров, тайм- 
менеджмента, решения проблем и умения работать в условиях неопределенности. 

Работа эко-клуба, как формы ученического самоуправления предполагает 
последовательное решение следующих практических задач. 
 Задача 1. Создание условий для сбора пластикового сырья посредством 

изготовления контейнеров специального назначения. Работа по данному 
направлению усложнялась отсутствием финансирования. Усилиями учеников в 
гимназии стали появляться картонные коробки испод бытовой техники и прочих 

крупногабаритных товаров, в которых проделывались отверстия для стаканчиков и 
бутылок. Основные принципы, которыми руководствовались обучающиеся при 

подготовке контейнеров: 
 принцип доступности – контейнер должен находиться в каждой рекреации. 
 принцип стилистического единства - обучающиеся разработали дизайн 

контейнеров и самостоятельно покрасили их. Так каждый контейнер стал не 
только накопителем пластиковых отходов, но и арт-объектом. 

 принцип экологичности – при подготовке контейнеров использовались только 
экологически чистые материалы. 

Задача 2. Экологическое просвещение обучающихся, особенно учащихся 
начальной школы. Организация просветительской работы проходила в соответствии 
со следующими принципами: 
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 принцип ненавязчивого информирования – используя средства графической 

выразительности члены эко-клуба подготовили информационные плакаты 
«Как я могу помочь планете?», «Почему важно сдавать пластик?», «Почему 

важно сдавать макулатуру?», «Как сдать пластик в переработку в гимназии?» 
и разместили их на стендах образовательного учреждения. 

 принцип наглядности – плакаты содержали в себе иллюстративную 

инструкцию – комикс, или инфографику. 
Информирование является важной частью просветительской работы. Чтобы 

раздельный сбор в гимназии работал следовать правилам сортировки отходов 
должны все участники образовательного процесса, в том числе и обучающиеся 
начальных классов. Для них старшеклассники подготовили акцию-соревнование 

«Зеленая неделя», в рамках которого младшеклассники ежедневно собирали в своем 
кабинете использованные стаканчики и бутылки испод купленных напитков и 
сдавали их волонтерам. Волонтеры подсчитывали количество единиц пластиковых 

отходов, сданных каждым классом. В начале «Зеленой недели» организаторы акции 
столкнулись с противоположной проблемой: некоторые ученики младших классов, 
желая выиграть, специально покупали несколько бутылок в день. Тогда члены эко-

команды срочно провели несколько встреч с младшеклассниками, на которых еще 
раз объяснили цель акции. Примечательно, что после этих встреч один класс 
начальной школы отказался участвовать в соревновании, мотивируя отказ желанием 

снизить количество потребляемого пластика и постараться не покупать напитки в 
пластиковых бутылках, а одноразовые стаканчики использовать повторно в течение 
дня. В конце недели был определен класс-победитель, который сдал наибольшее 

количество единиц пластиковых отходов. 
Для поддержания мотивации обучающихся продолжать экологически 

грамотное поведение и сдавать пластиковые отходы в контейнеры специального 
назначения для учеников класса-победителя акции «Зеленая неделя» члены эко-
клуба организовали квест «Моя зеленая школа»: ребята в игровой форме узнавали 

правила рационального использования ресурсов, а решая задания формировали 
образ экологичной школы. 

Задача 3. Организация дежурства обучающихся по школе. Объем ежедневно 

поступающего пластика увеличивался. Контейнеры стали переполняться и хранение 
пластиковых отходов в рекреациях стало неэстетичным. Поскольку 
перерабатывающая компания предоставила гимназии уличный накопитель, 

решением проблемы стала организация волонтеров эко-движения, которые будут 
ежедневно проверять наполняемость контейнеров и перемещать собранный в 
рекреациях пластик в уличный накопитель. При организации дежурства ребята 

руководствовались основным принципом – добровольного участия. Волонтеры 
принимали участие в ежедневном дежурстве исключительно добровольно, а график 
составлялся в соответствии с внеурочной и внеклассной занятостью каждого 

волонтера. Для удобства коммуникации члены эко-клуба пользуются облачными 
сервисами и онлайн платформами, что развивает ИКТ-компетентность. 

Задача 4. Трансляция положительного опыта. Обучающиеся гимназии, члены 
эко-клуба «EcoTeam631» имеют мечту – воспитать подрастающее поколение в 
традициях экологически грамотного поведения. Одним из институтов, занимающихся 

образованием и воспитанием несовершеннолетних, является школа. 
 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ  
Анализируя эффекты полученные от реализации эко-проекта, важно помнить, 

что инициаторами, организаторами проекта выступили ученики – школьное 
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самоуправление. А это в свою очередь, свидетельствует о том что участник проекта 

смогли достичь и других личностных результатов таких как: готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду; развития опыта 

участия в социально значимом труде.  
В качестве инструментария по оценке результативности реализации 

технологии развития экологического мышления, целесообразно учитывать 

имеющийся опыт.  
 

  

№ Вопросы Ответы и баллы 

1 Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе? 2 0 1 

2 Делите ли вы природные объекты на 
привлекательные («красивые») и  
непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

3 Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

4 Заслуживают ли внимания, на ваш взгляд, 
окружающая природа и происходящие в ней 
явления? 

2 0 1 

5 Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 

6 Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

7 Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 2 0 1 

8 Все ли в окружающей природе вас интересует? 1 2 0 

9 Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую 
вас природу? 

2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас те или 
иные объекты природы или природные явления? 

1 0 2 

  

Анкета "Мое отношение к природе". 
Самкова В.А., Прутченков А.С. Экологический бумеранг: Практические занятия 
для учащихся IX- X классов. – М.: Новая школа, 1996. 

Попробуй оценить свое отношение к природе по ответам на предлагаемые 
вопросы. Это отношение во многом зависит от того, насколько ты его 
осознаешь. 

Порядок работы. Прочтите вопрос в таблице «Мое отношение к природе», 
выберите один из трех ответов и запишите на отдельный листок 

соответствующую оценку в баллах. Полученные баллы в конце работы 
сложите. Подсчитайте, сколько баллов вы набрали. Сравните результат с 
приведенными ниже оценками и прочитайте советы. 
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11 Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что 
кто-то наносит природе ущерб своими действиями? 

2 0 1 

12 Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1 

13 Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1 

14 Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15 Часто ли вы отдыхаете среди природы (в том числе в 
городских скверах, парках и т. п.)? 

1 2 0 

16 Приходилось ли вам вольно или невольно чем-то 
вредить природе? 

0 2 1 

17 Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите 
делать среди природы? 

2 0 1 

18 Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

19 Вы начали принимать посильное участие в охране 
природы в I-V классах? 

2 0 1 

20 Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21 Любите ли вы рассматривать пейзажи или 
изображения животных и растений на картинах 
(фотографиях)? 

2 0 1 

22 Знакомы ли вам музыкальные произведения, 
связанные с природой? 

2 0 1 

23 Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, 
рисовать природу, работать с природным 
материалом? 

2 0 1 

24 Всегда ли вы добросовестно относитесь к 
выполнению какой-либо работы по уходу за 
окружающей средой? 

2 0 1 

25 Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и 
другие учебные занятия? Если да, то укажите, по 
каким именно предметам 

2 0 1 

 
Интерпретация: 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения с 
природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, 
живопись), ни полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули 

вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению к природе, не осознаете своей связи с 
ней. Вам необходимо преодолеть чувство оторванности и отчужденности от 
окружающего вас мира природы. Полезным для вас будет знакомство с историей 

человека в неразрывной связи с историей природы, ее влиянием на жизнь общества. 
Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, которые приведены ниже. 
От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. 

Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для 
вас стороны, задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их 
причинами и следствиями. Знакомьтесь с произведениями искусства, 

отображающими природу. Обращайте внимание на то, как она влияет на 
окружающих вас людей. Если вы будете делать это регулярно, ваше отношение к 
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природе, а тем самым и к окружающим вас людям станет более осмысленным и 

активным. 
От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. 
Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в 

этом отношении благополучно. Постарайтесь быть внимательнее к природе и 
поведению окружающих людей. Активно выступайте в защиту окружающей среды. 
Чаще интересуйтесь произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, 

знакомьтесь с пейзажной живописью и графикой, работами художников-
анималистов. Это поможет сделать ваше отношение к природе более глубоким и 
действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмыслено. Ваша 
эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои мысли, чувства, 
поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и самокритичны по отношению к 

себе и своим действиям. 
С целью оценки эффективности реализации технологии по развитию 

экологического мышления, авторским коллективом гимназии был составлен чек-лист 
самооценки. В содержание чек-листа вошли показатели эффективности, полноты и 
качества экологического воспитания сформулированные в Программе экологического 

воспитания детей и молодежи в системе образования на 2017-2020 годы. 
Самооценка осуществляется лицом ответственным за реализацию экологического 
воспитания в школе. На основании результатов делаются выводы о качестве 

реализации внеурочной деятельности и выносятся рекомендации по устранению 
несоответствий со сроками их выполнения. 

 

 
 

Критерии Индикаторы 

баллы примечание 

создание в образовательной организации эколого-развивающей среды   

наличие самостоятельной программы экологического воспитания или 
направления (блока, модуля) в программе воспитания образовательной 
организации 

  

вовлечение детей в активную учебно-исследовательскую, 
развивающую и познавательную экологическую деятельность 

  

вовлечение детей в практическую социально значимую деятельность 
природоохранную деятельность 

  

сохранение и укрепление здоровья учащихся;  положительные 

изменения в ученической среде 

  

Лист самооценки 
Авторы: Ахмадиева С. А. заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ гимназия №631, Чупина Т. И. заместитель директора по инновационной 
работе ГБОУ Гимназия №631 
2 – соответствует полностью, 1 – частично, 0 – не соответствует  

Выводы о качестве реализации внеурочной деятельности:  
Рекомендации по устранению несоответствий со сроками их выполнения: 
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положительные изменения в целом в воспитательном процессе 
образовательной организации;  расширение границ взаимодействия с 
организациями города, работа которых связана с экологическим 
воспитанием молодежи 

  

наличие в образовательной организации системы 
экологопедагогического просвещения (экологического всеобуча) 
педагогов, родителей обучающихся 

  

вовлечение педагогов в инновационную деятельность по 
экологическому воспитанию в образовательной организации;  
разработка и реализация эффективных технологий экологического 
воспитания с учетом психологических особенностей детей разных 
возрастных групп, специфики их мироощущения и опыта 
взаимодействия с окружающей средой 

  

внедрение в образовательной организации 
информационнокоммуникативных технологий, экологической 
направленности, основанных на использовании электронных ресурсов 
и педагогически контролируемого интернет-пространства 

  

укрепление и обновление материально-технической базы 
образовательной организации, нацеленной на решение задач 
экологического воспитания;  наличие взаимодействия с семьями, 
организациями культуры, заповедниками, предприятиями, 
лесничествами, общественными экологическими движениями в 
экологическом воспитании детей и молодежи 

  

создание условий для раскрытия творческого потенциала педагогов и 
подключение их к вопросам организации экологического воспитания 
детей и молодежи;  наличие в образовательной организации системы 
информации детей, педагогов, родителей (школьная газета, радио, 
телевидение, специальный раздел на сайте образовательной 
организации, сообщества в социальных сетях и др.) об успехах и 
проблемах экологического воспитания подрастающего поколения 

  

участие обучающихся и педагогов в экологических конкурсах, 
фестивалях, слетах различного уровня (муниципальный, региональный, 
всероссийский, международный) 

  

 

ИТОГОВЫЙ КОНТЕКСТ 
Реализация данной технологии в ГБОУ гимназия №631 Приморского района Санкт-
Петербурга позволяет увидеть качественные изменения в содержании и технологиях 
экологического воспитания и образования: 

 «экологизация» образовательного процесса образовательных организаций; 
 обновление содержания системы внеурочной деятельности; 

 внедрение инновационных воспитательных технологий, в том числе с 

использованием современных информационных и коммуникационных 
технологий; 

 осуществление сетевого взаимодействия с организациями и предприятиями 

города. 
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ПОТЕНЦИАЛ МАСШТАБИРУЕМОСТИ И ТИРАЖИРУЕМОСТИ 
REschools — это программа, созданная и управляемая учениками, чтобы 

объединить школы, которые готовы начать раздельный сбор мусора собрать эко-

команду и просвещать других. В течении полугода мы принимаем в нашу программу 
активистов (как учеников, так и учителей) из разных городов России и других стран, 
чтобы помочь реализовывать экологические инициативы. 

На данном этапе, мы делимся опытом и помогаем связываться с компаниями, 
отвечаем на вопросы (ведь часто именно незнание как начать сортировку мусора 

ведет неудачам). Другая наша задача - это поддерживать учеников, ведь мы все 
проходим через сложности, делая школу экологичнее, и нам всем нужно знать, что 
мы не они. Чтобы развивать программу и вдохновлять все больше ребят брать на 

себя эко-инициативы и реализовывать их, мы планируем устраивать мероприятия в 
разных городах, на которых спикерами (кроме приглашенных экспертов) может быть 
каждый из вас. 
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ЧАСТЬ 2 -  ПРОЕКТ “ЦИФРОВАЯ УЧЕБНАЯ ПЛАТФОРМА”, КАК 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ 
  

ССЫЛКА НА САЙТ - МояГимназия.рф 

Курс “Let's talk”, курс “Lass uns reden”, курс “Parlons”. 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ 
Чупина Татьяна Ивановна, заместитель директора по инновационной работе 
  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Чупина Татьяна Ивановна, заместитель директора по инновационной работе 
Зорина Анна Владимировна, заместитель директора по организации обучения 

иностранным языкам 
  

ИДЕЯ 
Среди различных подходов к определению навыков двадцать первого века 

неизменной остается - ИКТ-компетентность (цифровая грамотность). Все авторы 

признают её ключевой в успешности будущего выпускника. Это объясняется трендом 
на цифровизацию всех сфер жизни. Оцифрованных данных становится больше, 
интернет становится доступнее, а технологии цифровизации осваивают всё новые 

области человеческой деятельности. Современные школьники - «цифровое 
поколение» (digital natives) — те, кто родились и выросли в «мире цифры». Именно 
на это ориентирован проект по созданию цифровой учебной платформы, 

как инструмента развития коммуникации и цифровой грамотности 
(навыков 21 века).  

Образовательные онлайн-платформы сокращают издержки очного 

образования, а также снижают барьер доступа к образованию. Это позволяет 
сместить акценты в работе учителей с передачи знаний на другие цели (например, 
кросс-дисциплинарные и метанавыки, развитие эмоциональной сферы). 

Формирование коммуникативной компетенции невозможно без обучения лексической 
и грамматической сторонах речевой деятельности. Использование компьютера 
позволяет формировать графический образ слова одновременно с его звуковым и 

моторным образом. Образовательные платформы трансформируют само 
представление о том, как организовано знание, переводя его из линейного набора 

текстов в мультимедийную связную форму. Развитие мобильных образовательных 
платформ упростит выход образовательного процесса за стены школ и 
университетов и поможет интеграции с образованием, происходящим на различных 

городских площадках и в сообществах практик.  Цифровое образовательно 
пространство может сыграть ведущую роль в регулировании образовательных 
коммуникаций между современными школьниками — «цифровыми аборигенами» и 

традиционными учителями — «цифровыми эмигрантами». 
 

СТАРТОВЫЙ КОНТЕКСТ 
Информатизация образования, как и информатизация общества, претерпевает 

бурное развитие. Сейчас редкая школа не использует в своей работе 
информационно-коммуникационные, дистанционные технологии, сетевые сервисы в 

образовательной и управленческой деятельности. ГБОУ гимназия №631 Приморского 
района Санкт-Петербурга имеет сайт, отвечающий требованиям законодательства. 

Параллель с официальным сайтом в гимназии разрабатывается цифровая 
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образовательная платформа МояГимназия.рф - сайт на основе LMS Moodle. Именно 

этот ресурс должен стать свободной платформой для аккумуляции образовательного 
контента. 

В школе как обязательный предмет изучается английский язык с 1 класса. С 

пятого класса  изучается второй иностранный язык по выбору: французский либо 
немецкий. Через систему дополнительных образовательных услуг учащиеся могут 
изучать финский язык или любой из обозначенных ранее, как третий язык.  

Особенностью “языковой” гимназии является наличие большого количества 
зарубежных школ - партнеров во Франции, Германии, Австрии. Взаимодействие с 
партнерами имеет системный характер и реализуется в различных формах: онлайн-

конференции, диспуты, совместное участие в конкурсах и проектах, экскурсии и пр. 
Возможность освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов иностранных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность заложена в Ст.15 ч.1 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
К разработке образовательного контента платформы могут привлекаться школы-

партнеры. Мультимедийное содержание должно стать основой для разработки 
учебных курсов, а педагоги гимназии дополнят его системой заданий, 
тренировочных упражнений, тестов. Платформа должна аккумулировать результаты 

коммуникации носителей языка и наших учеников, стать инструментом для 
самообразования. Использование данной технологии учителем-предметником 
является средством повышения уровня иноязычных коммуникативных умений 

обучающихся. Контролирующая функция подчинена обучению и может быть 
реализована посредством автоматической проверки компьютером правильности 
ответа, введенного обучающимся. При неудовлетворительном результате есть 

возможность изучить материал еще раз и снова проделать этот же тест и/или 
выбрать задания другого уровня при обнаружении положительного исхода. 
Основным принципом обучения в этом случае является направленность на 

самостоятельное обучение.  
 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 
Основной целью обучения иностранному языку учащихся средней школы 

является воспитание личности, желающей и способной вступать в межкультурную 

коммуникацию, успешных в своей деятельности разносторонних студентов высших 
учебных заведений, профессионалов, желающих и способных получать 
самообразование. Участие в разнообразных международных программах, 

возможность учиться за границей предполагают не только высокий уровень 
владения иностранным языком, но и определенные особенности личности: 
коммуникабельность, отсутствие языкового барьера, знание норм международного 

этикета, широкий кругозор, умение что называется "подать" себя. 
Задачи: 

 доступность языка и образования, а также совместный подход к решению 

проблем будущего в международном учебном сообществе, 
 расширение методов, форм, технологий обучения благодаря владению 

несколькими языками, 
 мотивация использования полученных знаний на практике, 

 обучение иностранному языку вне языкового окружения, 
 информационная и компьютерная грамотность, 

 адекватная межкультурная коммуникация. 
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ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
В процессе реализации данного проекта предполагается формирование у 

учащихся навыков и умений, необходимых для формирования коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности осуществлять межличностное и 

межкультурное общение на иностранном языке. Это лексические, грамматические и 

фонетические языковые навыки, которые лежат в основе коммуникативных умений: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Это навыки восприятия, осмысления и 

критической переработки материала на слух, навык развития слуховой памяти, 

навык ориентации в языковых ситуациях.  

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 
средством общения). 

Речевая компетенция: 
В говорении: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 
 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка в пределах изученной тематики; 
 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль услышанного, выражать своё отношение к услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 
 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие  аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую информацию. 

Языковая компетенция: 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
 распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  
 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

Социокультурная компетенция: 
 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 
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 распознавание и употребление в устной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 
языка ; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 
 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В познавательной сфере: 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 
предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (слушать 

текст с разной глубиной понимания); 
 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
 В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные).  
 В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 
 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

ПРОБЛЕМА 
Реализация проекта конфликтует со сложившейся (традиционной) 

образовательной практикой: 
 Ограничение на постановку собственных целей в обучении, следование своим 

интересам, самостоятельные исследования и эксперименты. 
 Индивидуальное выполнение стандартных задач, рейтингование и выбор 

лучших, прямой запрет на помощь друг другу. 
 Существует ряд факторов которые препятствуют реализации проекта, так как 

они не находятся в компетенции ОУ: 
 Сложная (и часто токсичная) информационная среда. 

 Сложности с внедрением и использованием новых информационных 
технологий и устройств в школах (инертность, страх перед “новым”). 
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АЛГОРИТМ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
I этап - постановка цели. 
Цель: Создание образовательной онлайн-платформы отвечающей требованиям 

стратегических документов в сфере образования, направленной на формирование 
навыков 21 века (коммуникации, цифровой грамотности). 
Кадровый ресурс: руководитель ОУ, административно-управленческий персонал, 

технические специалисты. 
Материально-технический ресурс: 

 компьютеры (точки доступа к платформе), 

 принтер,  

 локальная сеть, 
 Internet. 

Нормативно-правовой ресурс: 
Изучение документов федерального, регионального уровня. Разработка локальной 

нормативной базы обеспечивающей: процесс создания цифрового портала, 
организации сотрудничества с партнерами, разработки содержания, изучения 
востребованности, контроля за использованием. 

II этап - анализ. 
Анализ имеющихся технических и кадровых ресурсов. Поиск сетевых партнеров. 
Изучение мнения родительскои и ученической общественности.  

Кадровый ресурс: 
Руководитель ОУ, административно-управленческий персонал, технические 
специалисты. 

Материально-технический ресурс: 
 компьютеры (точки доступа к платформе), 

 принтер,  
 локальная сеть, 

 Internet. 
Научно-методический ресурс: 

Обучение сотрудников, разработка методических рекомендаций, инструкций для 
школ-партнёров, учеников, родителей. 

III этап - деятельность. 
Создание цифровой платформы, наполнение образовательным контентом. 
Кадровый ресурс: 

 Административно-управленческий персонал определяет стратегию 
(последовательность и методологию внерения). 

 Технические специалисты обеспечивают установку и насройку ПО. 
 Сотрудники ОУ, школы-партнеры (сотрудники, ученики) разрабатывают 

контент для ресурса. 
 Сотрудники ОУ, ученики, родители активно и систематически используют 

ресурс. 
Материально-технический ресурс: 

 компьютеры (точки доступа к платформе), 

 принтер,  

 локальная сеть, 
 Internet, 

 сервер или хостинг для размещения платформы, 
 доменное имя для цифрового ресурса. 
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VI  этап -  результаты.  

Мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса. 
Оценка эффективности использования цифровой учебной платформы в развитии 
коммуникации и цифровой грамотности. 

Кадровый ресурс: 
 Административно-управленческий персонал анализирует эффективность 

использования платформы в формировании навыков, оценивают уровень 
удовлетворенности. 

 Технические специалисты оценивают соответствие требований и 

возможностей развития ресурса 
Нормативно-правовой ресурс: 

Составление отчетности по вопросам результативности и эффективности 
использования портала. 
 

 

БАРЬЕРЫ 
 Недостаточный уровень ИКТ-компетентности сотрудников вовлеченных в 

процесс 
 Недостаточный уровень материально-технического обеспечения процесса 

информатизации.  
 Недостаточная правовая грамотность в сфере информатизации, защиты 

персональных данных, информационной безопасности, авторского права и т. 
д.  

 Отсутствие прямого очного общения между обучающимся и преподавателем. 
Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет.  

 Необходима саморегуляция, жесткая дисциплина, результат напрямую зависит 
от самостоятельности и сознательности учащегося. 

 Одной из ключевых проблем интернет-обучения остается проблема 
аутентификации пользователя при проверке знаний. Поскольку до сих пор не 
предложено оптимальных технологических решений, большинство 

дистанционных программ предполагает очную экзаменационную сессию. 
Отчасти проблема решается с установкой видеокамер на стороне обучающего. 

 Высокая трудоемкость разработки курсов.  
 
  

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
На наш взгляд, использование в обучении иноязычному говорению ИКТ-

технологии повышает уровень разговорного языка обучающихся, углубляет 
понимание по проблеме и использованию иноязычного словаря, обеспечивает 
формирование у школьников опыта различения речи разного темпа, оттенков и 

акцентов. Таким образом, наряду с известными и давно зарекомендовавшими себя 
проявлениями ИКТ, применяемыми учителями в обучении школьников иноязычным 
коммуникативным умениям на уроках и во внеурочное время, использование 

цифрового учебного портала может качественно повысить и, в некоторых случаях, 
существенно изменить образовательный потенциал иностранного языка.  
Для администрации 

1. Автоматизации процесса управления в рамках реализации функций 
организации обучения и контроля. 

2. Повышение престижа образовательной организации. 
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Результаты для педагогов  

1. Приобретение профессионального опыта внедрения системно-деятельностного 
подхода в педагогическую практику, как основной методологии в рамках 
реализации ФГОС. 

2. Осмысление роли новых средств обучения: технологических инструментов и 
сервисных сетевых возможностей как ресурсов образования. 

3. Повышение профессиональной компетенции в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта педагога. 
4. Интеграция в единое информационно-образовательное пространство с целью 

совершенствования процесса обучения и воспитания. 

5. Повышение социального и профессионального статуса учителя в стенах 
образовательной организации по мере роста уровня ИКТ-компетентности, рост 
профессиональной и личностной самореализации. 

Результаты для учащихся 
1. Изменение социокультурной среды подростков, изменение структуры досуга, 

рост мотивации в получение знаний при помощи современных 
информационных технологий и инструментов в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

2. Приобретение опыта работы с on-line и of-line инструментами для 
эффективного взаимодействия в рабочей группе и представления своих 
образовательных результатов в сети Internet. 

3. Осознание возможностей сотрудничества и значимости коммуникативной 
культуры, коммуникативных УУД для совместного решения задач и 
достижения поставленной цели. 

4. Интеграция в образовательное информационное пространство с осознанием 
возможностей для личностного развития, выстраивания индивидуального 
образовательного маршрута и дальнейшей образовательной деятельности в 

нем. 
Результаты для родителей 

1. Повышение уровня информированности, вовлеченности в учебно-

воспитательный процесс как равноправных участников образовательного 
процесса /ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, ст. 44/ 

2. Повышение ИКТ-компетенций, информационной культуры. 

Для педагогического сообщества района, города, страны 
1. Использование ресурсов школы для интеграции и развития информационной 

среды района и города. 
2. Развитие профессиональной и социальной мобильности педагогов. 
3. Осуществления сетевого взаимодействия в рамках реализации задач, 

обозначенных нормативными документами.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Развитость универсальных компетентностей определяет, насколько 

эффективно человек принимает решения и действует в различных ситуациях, 
а также насколько он способен к саморазвитию («умеет учиться» в узком 

академическом смысле и в широком смысле овладения любыми новыми навыками, 
в которых возникает профессиональная или жизненная необходимость). 
Формирование именно этих компетентностей и является сегодня важной задачей 

образования. 
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