Название
проекта
Координатор
проекта
Участники
проекта
Актуальность
проекта

Сетевой межшкольный проект
«Экологический клуб»
Стенина О.И – учитель биологии и экологии
МАОУ «СОШ №43» и образовательные учреждения – партнеры: МОУ «СОШ №3»,
МАОУ «СОШ №25», МОУ «СОШ №26»
В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, экологическое
воспитание, как никогда, является одной из актуальнейших проблем современности.
Обучение детей по программе экологического клуба помогает заложить основы
экологической культуры и природоохранного сознания. Но, к сожалению, среди
рабочей недели, плотного графика учебных занятий не всегда остаётся время и
возможность у детей окунуться в удивительный мир природы; с пользой для себя
поучаствовать в увлекательных играх и походах, пообщаться с друзьями, узнать много
нового, интересного и полезного из мира живой природы. Поэтому появилась идея
создать для ребят экологический клуб, в котором ребята с пользой для себя могут
провести время: весело отдохнуть и получить новые знания, практические умения в
области экологии и общение с друзьями.
Программные мероприятия данного проекта позволят создать условия для
организации сообщества подростков, которым интересна экологическая
деятельность. Встречи, проходящие в игровой форме, должны стимулировать
обучающихся на познание нового, расширение своего кругозора, а
соревновательность в интеллектуальной сфере позволит формировать у подростков
чувство значимости и престижа знаний.

Цель
Этапы
реализации
(развития)
проекта и сроки

Задачи

Ожидаемые
результаты

Формирование сообщества школьников, которым интересна экологическая и
природоохранная деятельность.
2014 год – подготовительный: знакомство участников проекта с особенностями
работы экологического клуба; привлечение к участию в проекте наибольшего
количества команд; проведение заседаний клуба
2015 год – основной: формирование традиций экологического клуба; стабильный
состав участников клуба обеспечивает преемственность и развитие деятельности.
2016 год – аналитический: подведение итогов деятельности, поиск направлений
развития деятельности; расширение круга социальных партнѐров.
 привлечение к участию в проекте учащихся МАОУ «СОШ №43» и учащихся др.
школ,
 формирование экологического мировоззрения у учащихся
 методическая разработка заседаний клуба
 распространение опыта деятельности по формированию и развитию клубного
сообщества школьников, расширение круга социальных партнѐров.
результат
показатели
2014 2015 2016
Признание педагогическим
сообществом города значимости
увеличение или
межшкольных клубных сообществ постоянство состава школпартнеров

Формирование интереса учащихся
к экологической деятельности

наличие школ, приемников
содержания деятельности
увеличение или
постоянство состава школпартнеров
появление и рост числа
проектов, инициируемых

3-4

детьми
положительная
оценка
деятельности клуба

Удовлетворенность детей
участием в проектах
Наличие методических материалов
по организации и сопровождению
деятельности клубного сообщества
Расширение количества
социальных партнѐров проекта
План реализации содержание проекта
целевая аудитория
примерные сроки
проекта
Мероприятия для учащихся
Биологические ритмы (Экология
8 класс
Октябрь – ноябрь
человека)
2015 г
«Берегите наши ѐлки!»
8 класс
Декабрь 2015 г
«Влияние шума на организм
8 класс
Февраль- март
человека» (Экология человека)
2016 г
Агитбригада «Не рвите цветы»
8 класс
Март 2016 г
Социальная акция «К прилету
8 класс
Апрель – Май
птиц готов!»
2016 г
для педагогов
Управление
Управление реализацией проекта осуществляется в сотрудничестве координатора
проектом
проекта и представителя социального партнерства
Соц партнеры
По договоренности (заявки)
Риски проекта и
- Несоблюдение основных принципов, отличающих клуб от кружка (в первую
меры по их
очередь, принципа детской самостоятельности), на всех этапах создания и
предупреждению
разворачивания клуба может превратить его в формальную структуру.
Принципиально важно: чтобы члены подросткового сообщества сами решали об
организации экологически значимых, на их взгляд, мероприятий. О том. какими
они будут, каковы будут результаты, принесут ли они практическую пользу.
- Качество мероприятий относительно самостоятельной деятельности школьников
будет хуже, чем у мероприятий, в которых дети больше исполнители, нежели
организаторы. Но это не столь важно, т.к. главной задачей является включение
ребят в общественно значимую деятельность.
- Малочисленность клуба: для привлечения новых школьников можно проводить
в других школах специальные рекламные кампании деятельности экологического
клуба. Но даже если участников будет немного, но проведенные мероприятия
принесут пользу с точки зрения природоохранной деятельности или будут
способствовать формированию экологического мировоззрения, то можно считать
оправданным формирование экологического клуба
Название
Сетевой межшкольный проект
проекта
«Экологический клуб»
Координатор
Стенина О.И – учитель биологии и экологии
проекта
Литвинова О.А.. – заместитель директора по УР
Участники
МАОУ «СОШ №43 » и образовательные учреждения – партнеры: МОУ «СОШ №3»,
проекта
МАОУ «СОШ №25», МОУ «СОШ №26»
Актуальность
В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы, экологическое
проекта
воспитание, как никогда, является одной из актуальнейших проблем современности.
Обучение детей по программе экологического клуба помогает заложить основы
экологической культуры и природоохранного сознания. Но, к сожалению, среди
рабочей недели, плотного графика учебных занятий не всегда остаѐтся время и
возможность у детей окунуться в удивительный мир природы; с пользой для себя
поучаствовать в увлекательных играх и походах, пообщаться с друзьями, узнать много
нового, интересного и полезного из мира живой природы. Поэтому появилась идея
создать для ребят экологический клуб, в котором ребята с пользой для себя могут
провести время: весело отдохнуть и получить новые знания, практические умения в
области экологии и общение с друзьями.
Программные мероприятия данного проекта позволят создать условия для

организации сообщества подростков, которым интересна экологическая деятельность.
Встречи, проходящие в игровой форме, должны стимулировать обучающихся на
познание нового, расширение своего кругозора, а соревновательность в
интеллектуальной сфере позволит формировать у подростков чувство значимости и
престижа знаний.
Цель
Формирование сообщества школьников, которым интересна экологическая и
природоохранная деятельность.
Этапы
2014 год – подготовительный: знакомство участников проекта с особенностями
реализации
работы экологического клуба; привлечение к участию в проекте наибольшего
(развития)
количества команд; проведение заседаний клуба
проекта и сроки
2015 год – основной: формирование традиций экологического клуба; стабильный
состав участников клуба обеспечивает преемственность и развитие деятельности.
2016 год – аналитический: подведение итогов деятельности, поиск направлений
развития деятельности; расширение круга социальных партнѐров.
Задачи
 привлечение к участию в проекте учащихся «СОШ №43» и учащихся др. школ,
 формирование экологического мировоззрения у учащихся
 методическая разработка заседаний клуба
 распространение опыта деятельности по формированию и развитию клубного
сообщества школьников, расширение круга социальных партнѐров.
Ожидаемые
результат
показатели
2014 2015 2016
результаты
Признание педагогическим
увеличение или
сообществом города значимости
постоянство состава школмежшкольных клубных сообществ партнеров
наличие школ, приемников
содержания деятельности
Формирование интереса учащихся увеличение или
3-4
к экологической деятельности
постоянство состава школпартнеров
появление и рост числа
проектов, инициируемых
детьми
Удовлетворенность детей участием положительная
оценка
в проектах
деятельности клуба
Наличие методических материалов
по организации и сопровождению
деятельности клубного сообщества
Расширение количества
социальных партнѐров проекта
План реализации содержание проекта
целевая аудитория
примерные сроки
проекта
мероприятия для учащихся
Игра по станциям «Экологическая
7 класс
Октябрь – ноябрь
кругосветка для друзей»
2014 г
Экологическая тропа. «Зимушка7 класс
Декабрь 2014 г
зима. Загадки хвойного леса»
Игра – путешествие «Прекрасный
7 класс
Февраль- март
мир цветов»
2015 г
Социальная акция «К прилету птиц
готов!»

7 класс

Апрель – Май
2015

для педагогов
Управление
Управление реализацией проекта осуществляется в сотрудничестве координатора
проектом
проекта и представителя социального партнерства
Соц партнеры
По договоренности (заявки)
Риски проекта и
- Несоблюдение основных принципов, отличающих клуб от кружка (в первую
меры по их
очередь, принципа детской самостоятельности), на всех этапах создания и
предупреждению
разворачивания клуба может превратить его в формальную структуру.

Принципиально важно: чтобы члены подросткового сообщества сами решали об
организации экологически значимых, на их взгляд, мероприятий. О том. какими
они будут, каковы будут результаты, принесут ли они практическую пользу.
- Качество мероприятий относительно самостоятельной деятельности школьников
будет хуже, чем у мероприятий, в которых дети больше исполнители, нежели
организаторы. Но это не столь важно, т.к. главной задачей является включение
ребят в общественно значимую деятельность.
- Малочисленность клуба: для привлечения новых школьников можно проводить
в других школах специальные рекламные кампании деятельности экологического
клуба. Но даже если участников будет немного, но проведенные мероприятия
принесут пользу с точки зрения природоохранной деятельности или будут
способствовать формированию экологического мировоззрения, то можно считать
оправданным формирование экологического клуба

