
 

Отчет об организации   

экологического образования и воспитания. 
 

 

1. Количество реализуемых дополнительных образовательных программ эколого-

биологической направленности в образовательных организациях, из них авторских 

дополнительных образовательных программ, в 2014/2015 учебном году, в 2015/2016 

учебном году: 

№ 

п/п 

Количество реализуемых дополнительных 

образовательных программ эколого-

биологической направленности в 

образовательных организациях 

из них авторских дополнительных 

образовательных программ 

в 2014/2015 

учебном году 

в 2015/2016 

учебном году 

1. 1 

модифицированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  

программа естественнонаучной 

направленности  «Живая планета» 

не 

реализовывались 

не реализуется 

2. Количество и наименования новых открытых в 2015/2016 учебном году 

объединений, реализующих дополнительные образовательные программы эколого-

биологической направленности – нет новых объединений.  

3. Общая численность педагогов, работающих в объединениях эколого-

биологического направления, из них имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию  – 1 педагог дополнительного образования, квалификационной категории  

нет, аттестована  на соответствие занимаемой должности. 

4. Количество и наименования объединений эколого-биологического направления, 

реализующих дополнительные образовательные программы с использованием медиа и 

Интернет технологий – 1 творческое объединение «Живая планета» (60 обучающихся). 

5. Количество и тематика учебно-исследовательских работ обучающихся по 

эколого-биологическому направлению в 2014/2015 учебном году, в 2015/2016 учебном 

году: 

2014/2015 учебный  год 

Количество Тематика учебно-исследовательских работ обучающихся по эколого-

биологическому направлению в 2014/2015 учебном году 

1 Особенности содержания улиток Ахатинов 

1 Зимующие птицы города Полярные Зори  

1 Исследование экологической среды жилого и рабочего помещения 

1 Влияние окружающей среды на организм человека 

Итого: 4 мероприятия 

2015/2016 учебный год 

Количество Тематика учебно-исследовательских работ обучающихся по эколого-

биологическому направлению в 2015/2016 учебном году 

1 Влияние света и влаги на растения 

1 Среднеазиатская черепаха в природных экосистемах и домашних 

зооуголках 

1 Влияние человека на природу 

1 Экологическое обследование пришкольной территории 

Итого: 4 мероприятия 
 

6. Количество и наименования разработанных и реализуемых в настоящее время 

обучающимися  проектов по вопросам охраны окружающей среды, в том числе с 

международным участием: 



Количество Наименования разработанных и реализуемых в настоящее время 

обучающимися  проектов по вопросам охраны окружающей среды, в том 

числе с международным участием: 

1 Проект: «Исследование комнатных растений на очистку воздушной среды 

школьного помещения» 

1 Проект: «Влияние сотовых телефонов на здоровье школьников»  

1 Экологический проект: «Школа исследователей природы»  

Итого: 3 мероприятия 

7. Направление для участия во всероссийских и зональных мероприятиях 

экологической направленности (наименование с указанием уровня, число участников, 

результаты участия)  
№ 

п/п 

Наименование с указанием уровня Число 

участников 

Результат 

участия 

1. Региональный заочный этап Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 

1 участник 

 

8. Участие педагогов в конкурсах методических материалов, направленных на 

воспитание экологически грамотной личности, формы представления и обобщения 

инновационного опыта по экологическому образованию и воспитанию обучающихся в 

2014/2015 учебном году – I место по Мурманской области на Всероссийском конкурсе 

для педагогов образовательных учреждений «Методика 2014»  (Макарова В.В.) 
9. Участие в экологических акциях, выездных экологических экспедициях с 

указанием их количества и числа участников в 2014/2015 учебном году: 

№ 

п/п 

Наименование экологических акций, выездных 

экологических экспедиций с указанием их количества и числа 

участников в 2014/2015 учебном году 

Количество 

акций 

Число 

участников 

1. Акция: «Осторожно мусор» 1 10 

2. Всероссийская акция: «Живи, лес!» 3 47 

3. Экологическая акция: «Защитим леса Заполярья» 2 39 

4. Экологическая акция: «Поможем птицам вместе» 4 40 

 Итого: 4 мероприятия 10 136 

10. Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам экологического 

просвещения детей и молодежи: 

Социальные партнеры: 

1. Общеобразовательные организации; 

2. Центральная библиотечная система города Полярные Зори; 

3. Информационный центр КАЭС. 

4. Полярнозоринский городской региональный отдел  ООДЭД «Зелѐная планета». 

            11. Применяемые меры по созданию и организации деятельности школьных 

лесничеств – нет. 

            12.Информационное обеспечение деятельности по экологическому образованию и 

воспитанию:  

Периодические издания: 

1. Журнал «Природа и человек» 

2. Журнал «Экология и жизнь» 

Учебная и справочная литература: 

1. Популярный экологический словарь 

2. Словарь-справочник «Окружающая среда» 

Методическое пособие: 

1.Александрова Ю.Н., Ласкина Л.Д., Николаева Н.В. «Юный 

эколог».Метод.рекомендации. Волгоград, 2014 

2. Молодова Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми», Москва 2014 

Электронные ресурсы: 



1. Экологический центр «Экосистема», htt://www.ecosustema.ru 

2. Детская энциклопедия «WHAT THIS», htt://www.what-this.ru 

3.Портал о живой природе, htt://www.apus.ru 

4. Образовательно-энциклопедический портал «Живая планета», htt://www.lifplanet.org 

13. Принимаемые меры по совершенствованию эколого-биологического 

направления работы.  

В рамках экологического образования в МБОУ ДОД ДДТ реализуется программа 

«Живая планета», организуются и систематически проводятся выставки творческих работ 

из природного материала и выставки детских рисунков. Большое внимание уделяется 

природоохранной деятельности, которая проводится вместе с педагогом и родителями. С 

этой целью были проведены мероприятия:  «Поможем птицам вместе», «Осторожно 

мусор».  

Большой интерес у обучающихся вызывают викторины, праздники, круглые столы 

и беседы. Проводятся  мероприятия к  празднованию  знаменательных экологических дат  

«День Солнца», «Всемирный день животных», «Синичкин день». 

В рамках экологических мероприятий были организованы и проведены: 

праздничное мероприятие, посвященное Всероссийской акции «Живи, лес!»: «Подружись 

с природой»; беседы: «О природе весело и всерьез», «Лес и человек», «Экология родного 

города», а так же выставки рисунков и поделок: «Северный мой край», «Природу надо 

охранять», «В мире животных». Постоянно оформляется информационный стенд, которые 

содержат интересные сведения о природе и животных родного края. 

Организовываются и проводятся  мероприятия по экологическому воспитанию. Это 

трудовые десанты, акции, уборка леса от мусора с  привлечением обучающихся других 

творческих объединений. 

Проводятся экологические экскурсии для обучающихся творческих объединений 

МБОУ ДОД ДДТ. На экскурсионных мероприятиях обучающиеся   изучают разнообразие 

видов растений и животных, условия их обитания; учатся проводить мониторинг, решать 

проблемы, связанные с охраной природы. 

Оказывается волонтерская помощь по уборке  и очистки близлежащей территории,  

а также территории возле «Аллеи Славы». 

Необходимо отметить, что обучающиеся на  занятиях не только получают 

информацию, но и учатся передавать, распространять ее. Большое внимание уделяется 

просветительской и пропагандистской деятельности.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Дом детского творчества» г. Полярные Зори, выполняя 

Экологическую Декларацию Мурманской области, развивает экологическое образование 

и воспитание обучающихся, а также пропагандирует экологически ответственное 

поведение на природе (пожарная безопасность в лесу, бережное отношение к природным 

объектам, охрана родников).  
  

 

 

И.о. директора МБОУ ДОД ДДТ        Ю.Д. Баранова 


