
Сафина Инна Ранифовна 

учитель биологии и экологии 

МБОУ СОШ №5 

г. Пыть-Ях, ХМАО – Югра 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье представлен опыт учителя по организации учебной 

или внеурочной работы с обучащимися по экологическому образованию. Описы-

вается использование компетентностного подхода для осуществления непре-

рывного экологического образования в школе, а также социализации школьников 

на основе проектно-исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, эко-

логическое мышление, экологическая деятельность, компетентностный под-

ход, проектная деятельность, исследовательская деятельность. 

Рассчитываешь на год – сажай рис. 

Рассчитываешь на десять лет – сажай деревья. 

Рассчитываешь на сто лет – просвещай людей. 

Гуань-цзы (XIII в.), китайский мыслитель 

Актуальность педагогического опыта 

В условиях модернизации российского образования в отечественной педа-

гогике и школьной практике утверждается компетентностный подход как ре-

зультативно-целевая основа образования. 

Актуальность реализации компетентностного подхода на основе экологиче-

ского образования определена федеральным компонентом государственного стан-

дарта общего образования. Основой компетентностного подхода к образованию яв-

ляется приоритетная ориентация на цели – векторы образования: обучаемость, са-

моопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности. 

Идеи компетентностного подхода на основе экологического образования 

позволяют создать условия для привития опыта познавательной деятельности, 
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осуществления творческой деятельности, самообучения, как одного из ведущих 

принципов образовательно-воспитательного процесса. 

В рамках компетентностного подхода к определению сущности экологиче-

ского образования важно представить в его содержании широкое потребностно – 

мотивационное поле экологической деятельности. Именно деятельность, 

направленная на воспроизводство жизни, сохранение среды обитания, а не ее 

внешние атрибуты должна выступать в качестве потребностной основы экологи-

ческой компетентности. Таким образом, работа по реализации экологического 

образования будет способствовать развитию кругозора школьников, их приоб-

щению к мышлению масштабами общества, государства, человечества, участию 

подрастающего поколения в реальном улучшении окружающей среды, совер-

шенствованию своего образа жизни. А самое значимое – социализации уча-

щихся, становлению их гражданственности и активной жизненной позиции. 

1. Содержательная форма представления педагогического опыта. 

В данных условиях все более осознается экологическая недостаточность 

традиционного школьного образования, необходимость формирования образо-

вательной системы, которая способствовала бы выходу из кризисного состояния 

(С.В. Алексеев, М.В. Аргунова, С.Н. Глазачев, Е.Н. Дзятковская, Д.С. Ермаков, 

А.Н. Захлебный, Д.Н. Кавтарадзе, Н.М. Мамедов, Н.Н. Марфенин, В.М. Наза-

ренко, М.В. Рыжаков, Н.П. Тарасова, Н.М. Чернова, Г.А. Ягодин и др.). Сейчас 

будущее людей и планеты в целом решается в сфере образования. Образование 

выступает как предпосылка не только познания мира, но и выживания. 

Педагогическая идея учителя – это приоритетное развитие экологического 

образования и воспитания, ориентация учащихся на универсальную ценность 

природы, лимитирование своих потребностей по отношению к ней, формирова-

ние прогностического мышления и экологического мировоззрения, способного 

сплотить человечество для решения жизнесохраняющих проблем. 

Цель данной работы – использование ведущих педагогических технологий 

при организации экологического образования учащихся: формирование эколо-



гической культуры и знаний, привычек экологически целесообразного поведе-

ния, ответственного отношения к окружающей среде и своему здоровью, форми-

рование способностей к анализу экологических ситуаций, альтернативному 

мышлению в выборе способов решения экологических проблем. За своей сущ-

ностью экологическое образование является своеобразным кодексом поведения, 

которое лежит в основе экологическойдеятельности. 

Исходя из личностно-ориентированного и деятельностного характера ком-

петентностного подхода экологическую компетентность можно определить как 

осмысленную способность, потенциал и опыт личности в осуществлении слож-

ных экологосообразных видов действий, а экологическую компетенцию, соот-

ветственно, – как соответствующее нормативное требование к содержанию дан-

ной способности, потенциала, опыта. 

Формирование экологического образования предполагает системный под-

ход к постановке и решению задач экологического образования, воспитания, раз-

вития личности и сочетание индивидуальных, групповых, массовых форм ра-

боты, индивидуального и коллективного творчества, совместного творчества пе-

дагога, учащихся и социальных партнеров. При этом можно выделить следую-

щие особенности экологического образования: 

‒ опережающий характер – направленность на предотвращение экологиче-

ских проблем; 

‒ интегративность – объединение разрозненных экологических знаний из 

естественнонаучных, гуманитарных и технических дисциплин в единое целое с 

целью синтеза нового учебного содержания из существующего; 

‒ метапредметность школьных дисциплин на основе идей устойчивого раз-

вития и современных педагогических технологий; 

‒ создание условий для принятия учащимися эколого-гуманистических цен-

ностей, основанных на осознанном ограничении потребностей и биосферосовме-

стимых принципах деятельности человека; 

‒ преемственность новых целей и задач с предшествующими в экологиче-

ском образовании. 



В основу моей системы обучения положены следующие принципы: 

1) принцип развивающего обучения; 

2) принцип воспитывающего обучения – учить самостоятельности, умению 

планировать свою деятельность, самостоятельно принимать решение, развивать 

волю и целеустремленность; 

3) принцип ориентации на зону ближайшего развития; 

4) принцип ориентации на успех – каждый ученик имеет право быть умным 

на уроке; 

5) принцип диалогичности и сотрудничества. 

Я стремлюсь создать условия для того, чтобы каждый ученик мог двигаться 

вперед, самостоятельно добывать знания, развивать свой творческий потенциал, 

уметь проводить рефлексию. Этому способствуют педагогические технологии, 

освоенные и применяемые на уроках. Эффективность обучения достигается че-

рез использование на уроках современных образовательных технологий: дея-

тельностный подход, проектно-исследовательское и проблемно-диалоговое обу-

чение, технологию уровневой дифференциации, информационно-компьютер-

ную технологию, технологию концентрического обучения, групповую техноло-

гию. 

При отборе учебного содержания акцент делаю на принцип интеграции и 

метапредметности. 

Проектная деятельность является сердцевиной технологического образова-

ния, которая обладает огромным развивающим потенциалом. Система проект-

ной деятельности включает в себя как учебный процесс, в ходе которого проис-

ходит обучение алгоритмам проектировочной и исследовательской деятельности 

и использование их для учебных задач, так и во внеучебной деятельности – фа-

культативные занятия, кружки, экологический клуб. Проектная деятельность 

позволяет связывать урочную и внеурочную деятельность детей в единое целое. 

У обучащихся формируются менеджерские умения и навыки: умение проекти-

ровать процесс (изделие), умение планировать деятельность, время, ресурсы, 

умение принимать решения и прогнозировать их последствия, навыки анализа 



собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов). Презентаци-

онные умения и навыки: монологической речи, умение уверенно держать себя во 

время выступления, артистические умения, умение использовать различные 

средства наглядности при выступлении, умение отвечать на незапланированные 

вопросы. 

Проектная деятельность способствует формированию учащегося нового 

типа, владеющего способами целенаправленной интеллектуальной деятельно-

сти, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самооб-

разования, что и требуют ФГОС. 

Осуществление проектно-исследовательской деятельности предусматри-

вает соблюдение принципа гетерогенности деятельности: трудовую деятель-

ность, игровую (сюжетно-ролевые игры, и дактические), опытно-эксперимен-

тальную, изобразительную, театральную. На этой основе формируются компе-

тенции личного самосовершенствования. От них зависит индивидуальная обра-

зовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

Опыт формирования экологического образования и воспитания подростков 

представлен разработанными моими методическими материалами: 

1. Методические разработки уроков: интегрированный урок биологии и ан-

глийского языка «Глобальные проблемы человечества», «Влияние шума на ор-

ганизм человека», «Демографические проблемы народонаселения», «Звуки при-

роды», «День Земли», «Этого не должно быть»; экологических мероприятий и 

акций: «Праздник птиц», «Мой округ, мой Пыть-Ях», «Цвети Югра», «Сквореч-

ник», «Посади свое дерево», «Чистый лес» и др. 

2. Программа дополнительного образования школьного экологического 

клуба «ИКО». 

3. Методические разработки факультативов и курсов по выбору «Экология 

родного края», «Экологические исследования родного края», «Проектно-иссле-

довательская деятельность по экологии и биологии», «Экология леса», «Эколо-

гия города», включающие задания для самоподготовки, творческие задания, 

темы текущих и итоговых проектов. 



4. Методические разработки «Экологический аспект современного образо-

вания», «Формирование ключевых компетентностей у учащихся при проектной 

и исследовательской деятельности», «Проектная деятельность как средство ак-

тивизации познавательной деятельности учащихся при изучении биологии и эко-

логии». 

5. Инструктивные карты, включающие рекомендации по организации про-

ектной и исследовательской деятельности обучающихся. 

6. Мониторинг учебных достижений подростков. 

1.2. Инновационная направленность педагогического опыта. 

Экологическое образование в школе является необходимым условием для 

формирования адекватного отношения подростков к окружающему миру. 

Между тем, в школьной системе предмет «экология» не является федеральным 

компонентом, обязательным для преподавания. Отсюда возникла идея создания 

единого экологического пространства урочной и внеурочной деятельности, ком-

понентами которой являются уроки, кружковые, факультативные, индивидуаль-

ные занятия, занятия с одарёнными детьми, школьное экологическое общество 

«ИКО» с целью формирования экологической культуры у подрастающего поко-

ления. Работа по формированию экологического образования и воспитания ори-

ентирована на методологические основы стандартов и базовые национальные 

ценности: гражданственность, наука, природа, человечество. 

Критерии инновации: 

‒ новизна: реализация компетентностного подхода на основе экологиче-

ского воспитания через организацию взаимодействия учащихся с социальными 

структурами города (Нефтеюганского лесхоза на территории г. Пыть-Яха и от-

дела охраны окружающей среды по г. Пыть-Ях) в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

‒ оптимальность: урочная и внеурочная деятельность – позволяет осуще-

ствить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образова-

ния как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 



В процессе реализации педагогического опыта стало возможным ком-

плексно рассматривать когнитивный, эмоционально-ценностный и деятель-

ностный аспекты формирования экологической культуры подрастающего по-

коления. Создание такой среды позволяет мне существенно повысить мотива-

цию детей (т.е. готовность к деятельности), что является основным компонентом 

компетентностей. Используя в своей работе компетентностный подход, я на 

практике осуществляю принцип единства учебного и воспитательного процес-

сов. 

‒ результативность: при такой организации экологического образования ка-

чество знаний по биологии у обучающихся увеличилось на 27% и имеет положи-

тельную динамику, кроме того исследования показали, что у школьников, изу-

чавших факультативные курсы по экологии, снизилась прагматическая уста-

новка восприятия природы (как объекта извлечения пользы), повысились эсте-

тическая (природа как объект красоты), когнитивная (природа как объект изуче-

ния) и этическая установки (природа как объект заботы и охраны). Среди цен-

ностно-смысловых ориентиров у школьников преобладает осознание себя, дру-

гих людей, природы и общественно-значимой деятельности как ценностей. На 

первое место обучающиеся ставят общекультурные ценности. Среди опрошен-

ных доминируют школьники, у которых прослеживается направленность на вза-

имные действия и выполнение поставленной задачи, увеличилось количество 

участников, призеров школьных, городских, региональных олимпиад, научно-

исследовательских конкурсов; участники проекта являются инициаторами и ор-

ганизаторами экологической газеты «ЧИЖ», экологического сайта, акций «Мой 

город, мой Пыть-Ях», «Цвети Югра», «Скворечник», «Чистый лес» и др. 

2. Методологическая база педагогического опыта. 

Современный этап экологического образования в Российской Федерации 

характеризуется как экологическое образование для устойчивого развития (Кон-

цепция общего экологического образования для устойчивого развития, 2010). 



В образовании для устойчивого развития ставятся следующие цели: учиться 

мыслить (постановка аналитических вопросов, критическое и системное мышле-

ние, решение проблем, ориентация на будущее); учиться делать (применение 

знаний в различных жизненных ситуациях, разрешение кризисов и рисков, от-

ветственные действия, самоуважение); учиться быть самостоятельным (уверен-

ность в себе, самовыражение и коммуникабельность, преодоление стресса); 

учиться жить и работать вместе (ответственность, уважение к другим, сотрудни-

чество, участие в демократическом процессе принятия решения). 

Основой экологического образования и воспитания являются: 

‒ государственный заказ, связанный с достижением личностных, метапред-

метных, предметных результатов учащимися; 

‒ эколого-гуманистический подход, основанный на интеграции личностно-

ориентированного, компетентностного и системно-деятельностного подходов и 

эколого-ориентированных ценностях); 

В основе педагогического опыта лежат теории ведущих отечественных уче-

ных и педагогов: философско-методологические и научные основы формирова-

ния экологической культуры (М.И. Будыко, М.Е. Виноградов, Б. Коммонер, 

Е. Одум, Н.Ф. Реймерс); концептуально-стратегические основы развития общего 

экологического образования (C.B. Алексеев, A.Н. Захлебный, Н.Д. Зверев, 

B.П. Максаковский и др.); психолого-педагогические основы экологического об-

разования (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.А. Левин и др.). А также использо-

ван обобщенный семилетний опыт работы автора директора Центра экологиче-

ского образования и воспитания ТОГИРРО О.Б. Приходько. 

Ключевые понятия (понятийно- терминологический аппарат). 

Экологическая культура – совокупность знаний, умений, социальных и ин-

женерных норм, руководствуясь которыми человек осознает себя (и соответству-

ющим образом действует) частью природной среды и субъектом ответственным 

перед собой, живущими и последующими поколениями людей за их сохранение. 

Экологическое образование – целостная система образовательного харак-

тера, направленная на формирование экологического сознания у людей.  



Компетенция – общая способность человека к продуктивной деятельности, 

основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены 

самостоятельно или в результате обучения. 

Образовательные компетенции – совокупность знаний, умений и навыков, а 

также опыта, необходимых для личностно-ориентированной и социально-значи-

мой деятельности. 

Проектная форма деятельности учащихся – система учебно-познаватель-

ных, познавательных действий школьников, направленных на самостоятельный 

поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

2.1. Педагогическая целесообразность педагогического опыта. 

Современная школа стремится видеть выпускника, овладевшего навыками 

решения проблем, способностью вести диалог, бережно относиться к окружаю-

щей среде. Таким образом, экологическое образование в значительной степени 

должно решать задачу развития личности. Обучение по данной модели способ-

ствует самоопределению учащихся, формированию ключевых компетентностей: 

коммуникативной, информационной, образовательной. Это означает, что у обу-

чающихся формируются не только предметные знания и умения, обеспечиваю-

щие им возможность самостоятельно учиться, но и компетенции по организации 

экологической деятельности как результаты не только личностные, но и мета-

предметные. Личностными результатами изучения экологии являются воспита-

ние и развитие социально значимых качеств, индивидуально-личностных пози-

ций, ценностных установок, раскрывающих отношение к окружающему миру, 

систему норм и правил общения, обеспечивающую успешность совместной дея-

тельности. Метапредметными результатами изучения экологии являются осво-

ение учащимися универсальных знаний по охране окружающей среды, рацио-

нальное использование природных ресурсов, применяемых как в рамках образо-

вательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Предметными ре-

зультатами изучения экологии является укрепление интереса к познанию окру-

жающего мира, к учебным предметам и естественно-научного цикла. 



Технология представленного опыта заключается в организации всей системы 

экологического образования в урочное и внеурочное время, в выборе соответству-

ющих форм, в дифференциации обучения обучающихся, определении оптималь-

ных путей сочетания различных форм обучения – общеклассной, групповой, инди-

видуальной, внеклассной деятельности. Для реализации дополнительной образова-

тельной программы используются следующие методы и методические приемы: 

‒ стимулирование обучающихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде (наблюдения, опыты, семинары, деловые игры, занятия-

сказки, викторины, КВН, праздники, акции); 

‒ развитие творческого мышления (декоративно-изобразительное творчество); 

‒ развитие проектно-исследовательских навыков, умение предвидеть по-

следствия природообразующей деятельности человека, умение принятия эколо-

гически целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения и 

воспитания); 

‒ вовлечение обучающихся в практическую деятельность по решению про-

блем окружающей среды (организация экологических акций, защита природы от 

загрязнения окружающей среды, пропаганда экологических знаний – лекции, бе-

седы, праздники, конференции). 

Экологическое образование в первую очередь ставит своей задачей воспи-

тание деятельностного отношения к окружающему миру, следовательно, по-

этому ведущим направлением работы является практико-ориентированная дея-

тельность, которая позволяет определить проблему, затем изучить её содержа-

ние, охватив значительный объем материала, оценить ситуацию, разработать ме-

тоды решения изученной проблемы. У детей при выполнении творческих работ 

появляется потребность понять, объяснить новый непонятный факт. Противоре-

чие между потребностью в новых знаниях и знаниями, которыми ученик распо-

лагает, движет его мысль. Начинается активная работа мысли: ученик осознал, 

стоящую перед ним проблему и ищет пути ее решения. Таким образом, включе-

ние проектно-исследовательской деятельности в учебный процесс способствует 

повышению уровня компетентности учащегося в области решения проблем и 



коммуникаций, позволяет раскрыть творческую индивидуальность детей и удо-

влетворить их познавательные интересы. При организации групповых работ с 

применением презентации своей работы, учащимся реально предоставляется 

право выбора работ согласно их запросам. Обучение в группах сотрудничества 

стимулирует детей и позволяет дать каждому ребенку, опираясь на его способ-

ности, склонности, субъективный опыт, возможность реализовать себя в учебной 

деятельности, то есть обеспечить процесс познания как личностно-ориентиро-

ванный. Педагогическая деятельность учителя в рамках реализации данного 

опыта заключается в создании условий для становления компетентности: 

1. Неосознанная некомпетентность – человек не осознает, что его действия 

экологически нецелесообразны. 

2. Осознанная некомпетентность – человек на данном уровне способен к са-

моанализу. 

3. Осознанная компетенция – человек неуверенно владеет приобретенными 

навыками, но он понимает, что от него требуется и может шаг за шагом решать 

поставленную задачу. 

4. Неосознанная компетентность – высший уровень, когда человек автома-

тически выполняет правильные действия, все внимание человека сосредоточено 

не на самой проблеме, а на ее решении. 

Конечным результатом должна стать «компетентностная» триада выпуск-

ника школы: процессно-объектные знания (причины и следствия экологических 

проблем) – деятельностные умения в отношении решения экологических про-

блем – средово-оценочные навыки ориентации в окружающей среде с поведен-

ческой и ценностной позиций. 

Таким образом, экологическое образование в разных сферах деятельности 

формирует следующие ключевые компетентности: 

‒ компетентность в области общественно-политической деятельности (реа-

лизация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина в 

охране и защите природы своей страны); 



‒ компетентность в социально-производственной сфере (анализ собствен-

ных профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 

биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.); 

‒ компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный 

поиск и получение информации из различных источников, умение ее анализиро-

вать, критически мыслить и т. д.); 

‒ компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и 

практические навыки существования и сосуществования в реальных природных 

условиях) и другие. 

Продуктивность заключается в том, что использование применяемых тех-

нологий позволяет максимально развивать потенциальные возможности уча-

щихся, создает предпосылки к дальнейшему использованию знаний, умений и 

навыков для активного освоения новых способов человеческой деятельности, с 

учетом экологических знаний и законов сохранения природы. 

2.2. Психологическая целесообразность педагогического опыта. 

Для экологичной личности свойственна психологическая включенность в 

мир природы, базирующаяся на представлении о взаимосвязанности мира людей 

и мира природы, создание воспитательно-образовательной среды, формирую-

щей экологическую культуру, как часть общей культуры личности ребёнка, 

представляющей собой совокупность экологически развитых сфер: интеллекту-

альной, эмоционально-чувственной и деятельностной. Ребенок постепенно осо-

знает свою принадлежность к природе и начинает видеть себя как экологическую 

единицу окружающей среды. Формируется мотивация на достижение поставлен-

ных целей и решение задач, повышается уровень креативности, навык организации 

и проведения досуговых мероприятий, социально-значимая позиция ребенка, он 

начинает осознавать, что то, чем он занимается, приносит пользу окружающим. 

Экологическая система образования и воспитания охватывает обучающихся 

с 1 по 11 класс и в зависимости от способностей и интересов предусматривает 

для каждого возраста четыре вида деятельности: просветительскую, творческо-

познавательную, проектно-исследовательскую, природоохранную. Каждый вид 



деятельности предполагает особую роль школьника, формирование у него опре-

деленных знаний, умений и навыков в период обучения в школе. Учитывая воз-

растные и индивидуальные способности детей, предусмотрены направления де-

ятельности экологического образования. 

Таблица 1 

Направления деятельности 

Направление 
Организация  

деятельности 
Цель и задачи 

Форма деятельности 

обучающихся 

Экология, 

наука, поиск 

Факультативные и 

элективные курсы: 

«Экология расте-

ний и животных 

ХМАО», «Эколо-

гические исследо-

вания родного 

края», «Экология 

леса ХМАО», «Ос-

новы рациональ-

ного природополь-

зования», «Эколо-

гический монито-

ринг». 

Приобретение обучающимися навы-

ков экологической деятельности, фор-

мирование и углубление экологиче-

ских знаний, получение межпрежмет-

ных знаний при выполнении проектов 

и исследований, навыков социального 

проектирования. Овладение приклад-

ными знаниями, практическими уме-

ниями и навыками рационального 

природопользования, развитие спо-

собности оценить состояние природ-

ной среды, умению самостоятельно 

приобретать, анализировать, усваи-

вать и применять полученные знания; 

планировать свою деятельность, рабо-

тать со справочной литературой, ин-

тернет-информацией. Привлечение к 

участию в осуществлении опытно-ис-

следовательской работы для принятия 

правильных решений региональных 

проблем, локального и более высо-

кого уровней в области охраны при-

роды ХМАО. Приобщение обучаю-

щихся к ценностям и традициям 

Югорского края. 

Практикумы. 

Экскурсии. 

Диспуты. 

Проведение социоло-

гических исследова-

ний, мониторинга со-

стояния окружающей 

среды. 

Конференции. 

Представление работ 

на конкурсах и олим-

пиадах. 

 

Мы журнали-

сты 

Распределение 

членов из состава 

«ИКО» на млад-

ших и старших 

журналистов, ред. 

коллегии, дизай-

нерского состава, 

фотокорреспон-

дентов. 

Формирование коммуникативной 

компетентности. 

Предоставление населению досто-

верной и полной экологической ин-

формации на региональном, муни-

ципальном уровнях, с использова-

нием возможностей учреждений 

природоохранных, образования, 

науки, культуры и коммуникаций. 

Представить учащимся и их родите-

лям исчерпывающую информацию о 

мире профессий экологической 

направленности. 

Разработка и оформ-

ление листовок, бук-

летов, написание ска-

зок, статей и др. па-

мяток, Содержание 

рубрик и тем к эколо-

гической газете 

«ЧИЖ». 



Технологии Определение и ор-

ганизация группы 

«Коммуникации», 

распределение 

обязанностей, пла-

нирование целепо-

лагание, содержа-

ние и разработка 

экомультфильма и 

экосайта. Органи-

зация сетевого вза-

имодействия уча-

щихся. 

Формирование навыков в области 

особенности основных компьютер-

ных программ 

Привлечение к сохранению природ-

ных богатств посредством экомульт-

фильмов. 

Формирование экологического со-

знания пользователей сети Интер-

нет, направленного на практическую 

помощь природе. 

Вовлечь жителей и читателей в со-

знательную деятельность по сохра-

нению, очищению и восстановле-

нию окружающей природной среды. 

Создание экологиче-

ского мультфильма 

сайта на 

(http://eco5iko1.ucoz.r

u/); составление пре-

зентаций для бесед, 

классных часов, 

оформление меро-

приятии. 

Просвещение Создание групп из 

членов «ИКО» с 

целью вовлечения 

молодежи в обще-

ственно-полезную 

деятельность эко-

лого-культурного, 

краеведческого и 

природоохранного 

направления. 

 

Формирование знаний об основных 

целях и задачах средств массовой 

информации; профессии журнали-

ста; основных жанрах журнали-

стики; 

Развитие творческого потенциала 

учащихся. Формирование самостоя-

тельности школьников, чувства лич-

ной значимости каждого участника 

в деле сохранения природы. 

Осуществление просветительской 

деятельности в области экологии. 

Привлечь внимание различных кате-

горий граждан к проблемам охраны 

окружающей среды родного края, 

сформировать знания о природе род-

ного края и его основных экологиче-

ских проблемах.  

Работа по распро-

странению информа-

ции среди жителей; – 

привлечение боль-

шего количества лю-

дей разных профес-

сий и возрастов к 

участию в экологиче-

ских мероприятиях. 

Разработка и созда-

ние экологических 

стендов. 

От слов к 

делу 

Привлечение к 

практической при-

родоохранной дея-

тельности. 

Воздействие на сознание человека в 

воспитании бытовой, повседневной 

экологической культуры. Выступле-

ние активными участниками и органи-

заторами трудовых десантов и эколо-

гических акций на территории муни-

ципального образования г. Пыть-Ях.  

Организация работ 

по благоустройству, 

озеленению, проведе-

ние субботников, 

трудовых десанты. 

Это все мы! Привлечение к 

проблемам эколо-

гии через эмоцио-

нально-образное 

восприятие окру-

жающего мира, бо-

гатства природы, 

ее разнообразия, 

проблемам взаимо-

действия человека 

и живого мира. 

Формирование и развитие эстетиче-

ского восприятия, художественного 

вкуса, творческих способностей уча-

щихся. Развитие таланта и способно-

стей как особой ценности. Воспита-

ние гуманного, нравственного отно-

шения к окружающему миру с ис-

пользованием средств искусства – 

литературы, музыки, фотографии, 

живописи, театра и т. д.  

- разработка и прове-

дение культурно- 

массовых мероприя-

тий экологической 

направленности для 

школьников: игр, 

конкурсов, выставок, 

фотоконкурсов, ак-

ций. 

 



Таким образом, использование новых образовательных технологий дает но-

вые возможности для всестороннего гармонического развития личности ребенка, 

развития взаимоответственности и мотивации обучающихся, для повышения ка-

чества образования на базе развития исследовательских навыков в процессе обу-

чения, подготовки образовательной базы для дальнейшего обучения. Поисково-

исследовательские методы, возможность выбора учеником индивидуальных 

творческих заданий, развивающих комплекс умений самостоятельно рацио-

нально осваивать, конструировать, применительно к новым условиям в любой 

сфере. 

2.3. Социальная направленность педагогического опыта. 

Педагогический эффект от применения экологической проектной деятель-

ности показывает, что у учащихся формируются личностные качества, мотива-

ция, потребность в улучшении природной среды собственными силами и поступ-

ками, самореализация. А это важно для успешной социализации школьника, ко-

торая понимается как «активная культурная деятельность и одновременно актив-

ное проживание детьми и подростками ситуации, изменяемой ими, творимой 

ими новой социокультурной среде» осмысление самого процесса проектирова-

ния и результатов собственной деятельности. Социализация проходит также че-

рез взаимодействие с институтами общества, при организации социологических 

исследований, применяемых в проектной технологии. Смысл социализации 

«раскрывается на пересечении таких процессов, как адаптация, интеграция, са-

моразвитие, самореализация». 

Кроме того, предлагаемая форма внеурочной деятельности решает про-

блемы занятости подростков в свободное от учебного процесса время, адаптации 

в социуме, а также помогает реализовать познавательный интерес ребят на прак-

тике. Сущность экологического образования в том, что оно представляет собой 

не только психолого-педагогическую систему, но и социально – педагогиче-

скую, и воздействует не только как педагогический фактор, но и как фактор со-

циальный. 



Деятельность экологической направленности позволяет школьнику обрести 

собственный социальный опыт, самому строить свою личность и жизнь, не нару-

шая законов природы, ради выживания в условиях современного экологического 

кризиса. 

2.4. Ресурсное обеспечение педагогического опыта. 

Кадровые ресурсы: подбор педагогов в соответствии с требованиями к 

уровню их подготовленности: компетентность, инициативность, профессиональ-

ное мастерство. 

Материально-технические ресурсы: наличие оснащенной материально-тех-

нической базы школы для использования информационно-коммуникативных и 

проектно- исследовательских технологий. 

Программное обеспечение для нововведения: рабочие учебные программы 

по предмету на основе государственных образовательных стандартов, включаю-

щие особенности организации образовательного процесса, программа школь-

ного экологического клуба «ИКО», программы факультативов и кружков. 

Информационно-методическая среда: теоретико-практические, учебно-ме-

тодические семинары, педагогическая мастерская. 

Информационные ресурсы: программно-методические и дидактические ма-

териалы, дополнительная и справочная литература, интернет, ЦОРы. 

Организационные ресурсы: развитие социального взаимодействия. 

Мотивационные ресурсы: система морального и материального поощрения 

педагогов. 

Нормативно-правовые ресурсы: деятельность по внедрению педагогиче-

ского опыта регламентируется локальными актами образовательного учрежде-

ния (учебный план, положение о факультативах, кружках, курсах). 

3. Результативность педагогического опыта. 

Главный итог деятельности заключается в построении модели образова-

тельного пространства подростков на основе компетентностного подхода к со-

держанию обучения, организации экологического образования и воспитания, 

обучения, проектной, исследовательской деятельности школьников. 



Активизация мыслительной, поисковой и познавательной деятельности 

школьников, позволяют развивать продуктивную активность обучающихся, го-

товить их к творческому труду, добиваться прочных глубоких знаний, обеспечи-

вать условия для позитивной мотивации, а также их самомотивирования. Пока-

зателями являются результаты общей успеваемости, качества знаний, итоговой 

аттестации обучающихся 

К результатам эффективности педагогического опыта относятся: 

 развитие у подростков умения и желания учиться, как предпосылок про-

явления способности к самопреобразованию и самоизменению; 

 приобретение школьниками социального опыта, позволяющего им ориен-

тироваться в быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными 

ценностными и культурными установками; 

 повышение общего уровня психического развития учащихся; 

 формирование культуры здоровья и здорового образа жизни субъектов пе-

дагогического процесса; 

 призовые места в школьных, муниципальных, окружных и межрегиональ-

ных олимпиадах. 

 
Рис. 1. Диаграмма 1. Увеличение количества обучающихся, принимающих уча-

стие в предметных олимпиадах разных уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Высокие результаты учебных достижений 

№ Показатели 2012–2013уч. г. 2013–2014 уч. г. 2014–2015 уч. г. 

1. 

Позитивная динамика уровня  

обученности обучающихся  

за последние три года (%) 100% 100% 100% 

2. 

Позитивная динамика качества  

знаний обучающихся за последние 

три года (%) 
78% 82% 85,2% 

3. 

Увеличение количества участников 

в предметных олимпиадах  

(кол-во участников/кол-во призе-

ров): 

Школьный уровень 

15/13 22/18 26/20 

Муниципальный уровень 

10/8 12/8 16/10 

Региональный уровень 

2/1 2/2 3/1 

Всероссийский уровень 

4/1 6/1 9/3 

Международный уровень 

8/5 10/5 12/6 

4. 

Увеличение и повышение качества 

творческих работ, обучающихся по 

данному предмету (проектов, иссле-

дований, проектно-исследователь-

ской деятельности (кол-во работ/ 

кол-во призеров) 

9/6 12/8 15/10 

 

Обучающиеся Кисаков Денис, Мамедова Антига, Босецкая Екатерина, Ру-

кавичников Дмитрий, Годлевский Демид победители муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Босецкая Екатерина, Киса-

ков Денис, Мамедова Антига, Карасев Владимир являются призерами региональ-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии. Мамедова Ан-

тига – участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии в 2014 году в г. Казани. Кисаков Денис – победитель межрегиональ-

ной многопрофильной олимпиады по биологии «Менделеев» в 2011–2012, 2012–

2013 учебных годах (олимпиада входит в перечень олимпиад, утвержденных 

приказом Минобрнауки от 26 октября 2012 г. №869). 



Терёхин Егор, Полосин Николай, Рукавичников Дмитрий, Горовая Анна по-

бедители и призеры Международной олимпиады школ развивающего обучения 

по биологии и естествознанию (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) в 

2012–2013, 2013–2014 учебных годах. 

Кисаков Денис является Дипломантом финального этапа Международной 

олимпиады по основам наук в Уральском Федеральном округе 2011–2013 гг., Ди-

пломантом II степени III Всероссийской предметной олимпиады по биологии 

Таблица 3 

Результаты государственной итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ 

Год Классы 
Кол-во  

человек 
Успеваемость, % 

Средний 

бал 

Средний балл 

по ХМАО 

2011–2012 11класс 8 100 59,1 53,6 

2013–2014 11класс 12 100 64,7 54,3 
 

Результаты итоговой аттестации по биологии в форме ЕГЭ также подтвер-

ждают эффективность применяемых технологий: за 2011–2014 гг. средний 

балл – 64,7, что превышает средний балл по округу и по России в целом. 

Исследовательские работы Мамедовой Антиги, Кисакова Дениса, Босецкой 

Екатерины, Карасева Владимира, Хаметовой Елизаветы, Коротаевой Ксении 

представлены на муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпи-

ады школьников по экологии, II окружной научной конференции «Новое поко-

ление и общество знаний», а также на открытой площадке межрегиональной кон-

ференции исследовательских и проектных работ учащихся (КИПР) автономной 

некоммерческой организации «Институт проектирования инновационных моде-

лей образования», II Всеуральской научной конференции школьников, посвя-

щенной 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова, Всероссийском конкурсе 

проектно-исследовательских и социальных работ (приложение). 

В 2012–2013 учебном году Мамедова Антига и Шевченко Ольга предста-

вили свои проекты на региональном и заключительном этапах Всероссийского 

конкурса «Человек на Земле», проходящего при поддержке Российской экологи-

ческой академии, МГУ им. М.В. Ломоносова, Общероссийского общественного 

Движения творческих педагогов «Исследователь» (конкурс входит в перечень 



конкурсов, утвержденных приказом Минобрнауки России от 20 октября 

2011 г. №2502). 

Мамедова А. – Лауреат Международного фестиваля детского творчества 

«Звезды нового века», Дипломант III степени Всероссийского конкурса исследо-

вательских работ школьников «Озарение-2014» 

Клочан Мария, Карасёв Владимир – лауреаты Всероссийских заочных кон-

курсов проектных работ «Научный потенциал», «Юность, Наука Культура», ра-

бота «Факторы, повышающие уровень сахара в крови» размещена в сборнике 

«Ими гордится Россия» (конкурс входит в перечень конкурсов, утверждённых 

приказом Минобрнауки России от 05.08.2013 г. №220) (приложение). 

Баширова Юля, Новикова Полина, Гайнетдинова Александра, Раментьева 

Ольга стали призерами на IV Всероссийском конкурсе социальной рекламы, в 

номинациях «Национальное достояние», «Здоровый образ жизни», «Преумноже-

ние населения России», «Мой Дом, моя малая Родина», г. Москва, 2013 г. (кон-

курс входит в перечень конкурсов, утвержденных приказом Минобрнауки Рос-

сии от 13 декабря 2013 г. №1345) 

Хаметова Елизавета, МемедоваАнтига, Кисаков Денис стали победителями 

Всероссийских конкурсов «Грани науки» и «Изменим мир к лучшему». 

14 обучающихся являются лауреатами Международного конкурса «Красная 

книга глазами молодёжи». 

С 2011 года ежегодно обучающиеся принимают активное участие во Все-

российском игровом конкурсе «Человек и природа», являются победителями и 

призерами. 

Полученные на элективных курсах знания обучающиеся проявляют за пре-

делами школы: Коротаева Ксения, реализуя свой проект «По страницам Красной 

книги», вела активную деятельность по сохранению Краснокнижных видов жи-

вотных в составе совета экологов во Всероссийском детском центре «Орлёнок». 

Мешкаускас Араик, Хаметова Елизавета представляли школьное экологи-

ческое общество «ИКО» на Международном экологическом Форуме «Одна пла-

нета – одно будущее!», показали глубокие знания в области экологии, умение 



работать в команде, проявили себя как грамотные менеджеры и стали победите-

лями Форума. 

Среди моих учеников участники, победители и призеры муниципальных, 

региональных, Всероссийских и Международных творческих конкурсов: Меж-

дународных молодежных экологических конкурсов и Форумов «Эко-2014», 

«Эко-2015», «Природа и культура – наследие народов», «Одна планета – одно 

будущее!», «Чудо природы вокруг нас», «Зеленая планета – 2012», Всероссий-

ских конкурсов «Человек на земле», «Грани наук», «Человек и природа», IV Все-

российского конкурса социальной рекламы (приложение). 

Ежегодное участие старшеклассников в олимпиадах и конкурсах оказывает 

содействие профессиональному самоопределению обучающихся, ориентирует 

их на востребованные социально-экономической сферой профессии в области 

биологии, экологии, медицины; мотивирует к обучению биологией, к успешному 

продолжению обучения в высших образовательных учреждениях, а также при-

обретению дополнительных компетенций, необходимых для будущего трудо-

устройства. 

Увлекаясь биологией, обучающиеся выбирают профессию, связанную с 

этим предметом. Так ученица 11а класса Босецкая Екатерина, работая над иссле-

дованиями «Изучение органолептических и гидрохимических свойств водопро-

водной воды в г. Пыть-Ях», «Сравнительный анализ пакетированного фрукто-

вого чая», в дальнейшем поступила на биологический факультет Тюменкого Гос-

ударственного университета и там продолжила научную работу в рамках этих 

тем. Из 44 обучающихся, посещавших элективный курс «Биология в современ-

ном мире», 8 человек поступили на биологические факультеты Сургутского Гос-

ударственного университета и Тюменского Государственного университета; 

4 человека на факультет природопользования Югорского Государственного уни-

верситета, 18 выпускников поступили на лечебные факультеты Омской Государ-

ственной медицинской академии, Ханты – Мансийской Государственной меди-

цинской академии и Тюменской Государственной медицинской академии. 



Ежегодно обучающиеся являются активными участниками широкомас-

штабного экологического проекта «Международная экологическая акция «Спа-

сти и сохранить», проводимой при поддержке Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ; Министерства образования и науки РФ, Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках реализации этого 

проекта они стали инициаторами экологических мероприятий и акций: «Празд-

ник птиц», «Экология леса», «День Земли», «Мой округ, мой Пыть-Ях», «Цвети, 

Югра!», «Скворечник», «Посади свое дерево», «Чистый лес», «По страницам 

красной книги», «Родному городу – нашу заботу», на сегодняшний день ставших 

уже традиционными и охватывающих не только обучающихся школы, но и жи-

телей города. 

Коллективом «ИКО» высажено более 3270 саженцев при озеленении приш-

кольной территории, аллеи Славы, микрорайонов города. За достигнутые резуль-

таты обучающиеся награждены Грантами Главы города и Благодарственными 

письмами Главы города, Благодарностями оргкомитета акции. 
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