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Планируется обсуждение следующих вопросов:
- главные тренды образования будущего и роль экологии в 
нем;
- как легко обучать навыкам экологичного образа жизни и 
бережного отношения к природе с помощью экологических 
уроков и акций;
- где взять готовые обучающие материалы и как сэкономить 
время на подготовку к экологическим мероприятиям;
- какие методики помогут донести знания о сохранении 
природы современным школьникам;
- роль библиотек в экологическом просвещении населения 
(на основании ст. 74 ФЗ «Об охране окружающей среды»).



  

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, 
самообразования, накопления опыта и развития личности, 
направленный на формирование ценностных ориентаций, норм 
поведения и получение специальных знаний по охране окружающей 
природной среды и природопользованию, реализуемых в 
экологически грамотной деятельности.

Модели экологического образования:
-однопредметная (вводится интегрированная учебная дисциплина 
экологической направленности),
- многопредметная (осуществляется экологизация традиционных 
учебных курсов и дисциплин), 
-  смешанная (вводится новый курс экологической направленности с 
одновременной экологизацией традиционных учебных предметов).



  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования (для 10-11 классов), 
утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413

Требования касаются предметных результатов освоения интегрированного 
учебного предмета «Экология» и должны отражать: 

- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 
системе «человек–общество–природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять 
экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 
социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 
среды, здоровья и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответ- ственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

- сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.



  

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshaya-shkola/
ekologiya/uchebno-metodicheskie-kompleksy/federalnyj-perechen-uchebnikov-

po-ekologii.html 



  

Экологический раздел интернет-сайта ГПНТБ России
http://ecology.gpntb.ru/eco_school_education/

Экологическое образование для школ

http://ecology.gpntb.ru/eco_school_education/


  



  



  

Экологическое просвещение - распространение знаний 
об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных ресурсов в 
целях формирования экологической культуры населения

по ст.74 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) "Об охране окружающей среды"



  

1. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного 
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов 
осуществляется экологическое просвещение посредством распространения 
экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о 
законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области 
экологической безопасности, осуществляется органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
средствами массовой информации, а также организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 
природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными 
юридическими лицами.

 ст.74 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране 
окружающей среды"



  

Ресурсы по экологии:               Межрегиональная экологическая 
общественная организация ЭКА           (www.ekamir.ru)



  

Общероссийские и международные экологические уроки
http://xn--80ataenva3g.xn--p1ai/ 

 Вода России: лаборатория чистой воды
 Вода России. Мудрый след.
 Вода России. Сбережем дар природы
 Вода России. Чистые реки
 История вещей в экономике будущего
 Наш дом: ничего лишнего

 Моря России: сохранение морских экосистем

 Моря России: угрозы и сохранение

 Будущее Байкала

 День Байкала

 Мудрый Байкал

 День Черного моря

 Сокровища Черного моря

 Подарок Черному морю

 Живая Волга

 День Волги

 Разделяй с нами 1, 2, 3

 Разделяй с нами 4. Мир без мусора

 Хранители воды I, II, III, IV

 Мобильные технологии для экологии Часть 
1,2

 Чистый город начинается с тебя

 Как жить экологично в мегаполисе

 Сохранение редких видов

 Лесомания

 Лес и климат



  

Московский городской 
методический центр 
Департамента 
образования Г. Москвы
https://mosmetod.ru/meto
dicheskoe-prostranstvo/sr
ednyaya-i-starshaya-
shkola/ekologiya.html



  

Урок в Москве
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-

starshaya-shkola/ekologiya/urok-v-moskve.html

- Откуда берётся энергия, или Вечный двигатель
- Путешествие в заповедник
- Изменение климата
- Экологические последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС
- Определение количества загрязнителей, попадающих в 
окружающую среду в результате работы автотранспорта
- Исследование экологического состояния участка реки
- Московская атмосфера
-Шумовое загрязнение
- Путешествие по экологической тропе
- Экологическая безопасность жилища



  

Урок в Москве

- Бумага и макулатура
- Мир нефти
- Экология городской среды мегаполиса
- Изучение водных ресурсов в эколого-просветительском центре  
«Экошкола Кусково»
- Воздействие атомных электростанций России на окружающую среду в 
Московском регионе
- Московский транспорт
- Взаимодействие экологических факторов городской среды
- Энергосбережение – путь сохранения природы
- Каменная кладовая природы
- Редкие и уязвимые виды растений Красной книги города Москвы и 
факторы, определяющие их численность



  

Урок в Москве
- Применение метода биоиндикации для исследования экологической 
ситуации в районе
- Комплексная характеристика природного сообщества на примере 
памятника природы «Обнажения юрских глин в Кунцевском лесопарке»
- Внутренние воды Московского столичного региона
- Экологические группы птиц
- Эколого-краеведческий урок «Пешком по «малой Родине»
- Экология в доме - экология в мире
- Исследование природно-климатических условий городского парка
- Фосфор в природе. Круговорот и миграция
- Санитарное и экологическое благополучие города. Водоснабжение 
Москвы
- Приспособление организмов к природно-климатическим условиям 
окружающей среды



  



  



  



  



  

Текстовые материалы учителя (9 файлов):
- Тенденции загрязнения атмосферы оксидами азота.
- Система мониторинга почв в Москве.
историко-краеведческая справка по Дмитровскому р-ну 
СО г. Москвы.
- Старинные русские меры длины, веса, объёма
историческое моделирование.   
 - Методика для различных видов этнографических 
экспедиций.



  

Текстовые материалы для учеников (14 файлов):
- Порядок применения индикаторных трубок с 
насосом-пробоотборником НП-3М.
- Химическое загрязнение атмосферы.
- Углекислый газ.
- Действия при чрезвычайных ситуациях.
- Шумовые загрязнения.
- Проблема утилизации мусора.
- Система мониторинга почв в Москве.
- Словарик необходимых терминов



  

Кейсы (8шт):
пример:
Вы — архитектор Управы своего района, на территории которого находится транспортная 
развязка, расположенная рядом с большим жилым массивом. В микрорайоне сложилась ситуация 
с нехваткой детских площадок и парковочных мест. Пользуясь картой микрорайона и выводами, 
сформулированными на уроке, предусмотрите внесение необходимых градостроительных 
изменений, связанных с:
реорганизацией движения автотранспорта;
целесообразным выбором мест размещения детских площадок, их защитой от шумового 
воздействия и влияния вредных для здоровья веществ; 
решением проблем организации парковочных мест, не нанося урон экологическому состоянию 
микрорайона.
Какие материальные и кадровые ресурсы вам потребуются для реализации задуманного?

Выполните задание в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения».

http://www.gibdd.ru/docs/fzrf/305/


  

+ 
- Задания (6 файлов)
- Тесты (3 файла)
- Список источников (28 наименований)



  

Московская электронная школа
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/



  



  



  



  



  



  



  

 Примеры 
переработки  
(что 
перерабатывают)

Выгода от 
использования 
(что получают)

Приемы переработки 
отходов

Семечки и косточки съедобное масло сортировка

Сухие домашние 
отбросы 

сжигаются сортировка

Кухонные отбросы Корм скоту сортировка

Сточные воды Газ для освещения
сульфат аммония 

Переработка, 
повторное 
использование воды

Ил (с. 6-7) Стеарин, вар, жир для 
мыла,
топливо, удобрения, 
строительство 

Получение вторичного 
сырья

Методы достижения 
результата…..



  

Спасибо за внимание!!!

контакты: bef001@mail.ru
Бычкова Елена Феликсовна
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