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Паспорт проекта 

Полное название 

проекта 

Образовательный проект «Экология – взгляд в будущее» 

Юридический 

адрес 

426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 5-я Подлесная, 44. 

Телефон: 59-83-85, факс 59-83-89, E-mail: ctr.oct@yandex.ru 

Информационные 

ресурсы 

организации 

Официальный сайт: https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx 

Альтернативный сайт: http://ddt-eduline.ru/  

Группа ВК: https://vk.com/ctr_oct  

Заказчик проекта Администрация МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Разработчик и 

исполнитель 

проекта 

Урванцева Наталия Владимировна, методист МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

Сроки реализации 1 год, в дальнейшем предусматривается ежегодная реализация 

мероприятий 

Проблема Недостаточное обеспечение комплексного подхода к формированию 

единой системы экологического воспитания участников 

образовательного проекта. Повышение экологического сознания и 

экологической культуры участников образовательного проекта. 

Цель проекта Формирование основ повышения уровня экологической культуры 

обучающихся посредством реализации мероприятий, акций, проектов 

экологической направленности различного уровня. 

Задачи проекта На уровне муниципалитета: 

1. привлечь внимание общественности к вопросам 

экологического воспитания и экологической культуры 

населения; 

2. привить чувство патриотизма к своей малой Родине. 

На уровне учреждения: 

1. сформировать основы знаний об экологии и окружающем 

мире, привить навыки бережного отношения к природным 

ресурсам, окружающей среде; 

2. повысить уровень экологической грамотности обучающихся; 

3. сформировать умения к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умения осуществлять целенаправленный поиск информации; 

4. приобрести опыт разработки и управления проектами (разной 

направленности и разного уровня); 

5. развить познавательную активность, внимание, способность к 

самообразованию; 

6. развить личностные компетенции XXI века, такие как: 

коммуникативные, навыки решения задач, творческого и 

критического мышления, навыки ведения совместной 

проектной деятельности. 

Участники 

проекта 

Обучающиеся ЦТР, ОО Октябрьского района, жители г. Ижевска и 

УР, родители, педагогические работники, иные заинтересованные 

лица 

Механизм 

реализации 

проекта 

Проект реализуется через различные виды деятельности всех 

участников проекта: 

 разработка дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по естественнонаучной 

направленности 

 участие обучающихся в традиционных мероприятиях 

экологической направленности с привлечением обучающихся 

https://ciur.ru/izh/izh_uoddt/default.aspx
http://ddt-eduline.ru/
https://vk.com/ctr_oct


других образовательных учреждений, педагогического 

коллектива, родителей, жителей района, а так же социальных 

партнеров 

 разработка и реализация системы отчетности и анализа 

достижения результатов проекта 

Нормативная база 

для разработки 

проекта 

 Конституция Российской Федерации 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

развития дополнительного образования детей» 

 Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей (утвержден президиума Советом при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11)» 

 Национальный проект «Экология» (создан по Указу 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г № 204) 

 «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(утвержден Президентом Российской Федерации 30 апреля 

2012г). 

Планируемые 

результаты 

проекта 

На уровне муниципалитета:  

1. привлечение внимания общественности  и информирование 

потенциальной аудитории по воспитанию экологической 

культуры; 

2. формирование у подрастающего поколения активной 

гражданской позиции. 

На уровне учреждения: 

1. высокий уровень экологической грамотности обучающихся; 

2. сформированы основы знаний по экологии и окружающем 

мире; 

3. сформированы умения к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, 

умения осуществлять целенаправленный поиск информации; 

4. развита познавательная активность, внимание, способность к 

самообразованию; 

5. приобретен опыт разработки и управления проектами (разной 

направленности и разного уровня); 

6. развиты личностные компетенции XXI века, такие как: 

коммуникативные, навыки решения задач, творческого и 

критического мышления, навыки ведения совместной 

проектной деятельности. 

Контроль 

исполнения 

проекта 

Координацию работ и контроль исполнения проекта осуществляет 

руководитель проекта и администрация ЦТР «Октябрьский». 

 

 

 

  



Актуальность проекта 

«Экологическая культура – это способность людей пользоваться своими экологическими 

знаниями и умениями в практической деятельности». 

В.А. Ясвин. 

 

Люди, у которых не сформирована экологическая культура, могут обладать 

необходимыми знаниями, но не применять их в своей повседневной жизни. В литературе 

можно встретить выражения «образование в области окружающей среды», «образование 

для устойчивого развития». Основные положения «устойчивого развития» были 

сформулированы на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 году в 

Рио-де-Жанейро. Основная идея «устойчивого развития» - сохранить человечество и 

окружающую среду в будущем. С одной стороны, должны быть учтены интересы людей, 

их желание создать для себя приемлемые условия существования, с другой – человеческие 

устремления следует ограничить рамками природных законов. Чтобы реализовать эти 

принципы на практике, нужны люди с новым мышлением, именно поэтому во всем мире в 

последнее время все больше внимания уделяется образованию в области окружающей 

среды. И в России появился ряд официальных документов, в которых подчеркивается 

необходимость формирования непрерывного экологического образования, начиная с 

дошкольников. Так, в «Основах государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» следует особо отметить задачу -  

формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания. 

Проблема экологического воспитания подростков не надумана, её решение должно 

стать одной из приоритетных задач сегодняшней педагогической действительности. 

Правильное экологическое воспитание позволит сформировать гармонично развитую 

личность с чувствами сопричастности к окружающему миру, любви к малой родине и 

гуманным отношением к природе, что в дальнейшем поможет предотвратить многие 

экологические проблемы человечества. Если в воспитании детей упущено что-то 

существенное, то эти пробелы появятся позже и не останутся незамеченными. Данный 

проект направлен на формирование единой системы экологического воспитания 

обучающихся  посредством реализации различных мероприятий, акций, проектов. 

 

Идея проекта 

Образовательный проект «Экология – взгляд в будущее» предполагает 

инициирование и проведение событий (мастер-классов, лекций,  участие в НПК, 

конкурсов, семинаров и т.п.), основной концепцией которых является экологическое 

просвещение обучающихся и их родителей, повышение интереса к экологическим 

проблемам своего района и города в целом. 

Активности и события в рамках проекта направлены на формирование у 

участников проекта ценностно–смысловых, коммуникативных и общекультурных 

компетенций: приобретение стойкого интереса к экологической культуре и 

самообразованию, умение взаимодействовать с окружающими, проявление нравственных 

личностных качеств. 

Цель - формирование основ повышения уровня экологической культуры 

обучающихся посредством реализации мероприятий, акций, проектов экологической 

направленности различного уровня. 

Задачи: 

На уровне муниципалитета: 

1. привлечь внимание общественности к вопросам экологического воспитания и 

экологической культуры населения; 

2. привить чувство патриотизма к своей малой Родине. 

На уровне учреждения: 



1. сформировать основы знаний об экологии и окружающем мире, привить навыки 

бережного отношения к природным ресурсам, окружающей среде; 

2. повысить уровень экологической грамотности обучающихся; 

3. сформировать умения к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять целенаправленный 

поиск информации; 

4. приобрести опыт разработки и управления проектами (разной направленности и 

разного уровня); 

5. развить познавательную активность, внимание, способность к самообразованию; 

6. развить личностные компетенции XXI века, такие как: коммуникативные, навыки 

решения задач, творческого и критического мышления, навыки ведения 

совместной проектной деятельности. 

Сроки реализации проекта: 1 год, в дальнейшем предусматривается ежегодная 

реализация мероприятий. 

Участники проекта: обучающиеся ЦТР, ОО Октябрьского района, жители г. Ижевска и 

УР, родители, педагогические работники, иные заинтересованные лица. 

 

Уникальность проекта 

В данном проекте могут участвовать дети и взрослые, используя информационные, 

материально-технические, кадровые ресурсы и возможности МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» и заинтересованных партнеров. Проектом предусматривается 

формирование естественнонаучной грамотности и развитие исследовательских 

компетенций через практико-ориентированную деятельность обучающихся. 

 

Содержание проекта 

Данный проект «Экология – взгляд в будущее» обеспечивает углубленную 

подготовку по предметам естественнонаучного цикла, а также реализацию непрерывного 

экологического образования. Углубленная подготовка обучающихся реализуется как на 

учебных занятиях, в том числе и по ДООП «Эколог-исследователь», так и в рамках 

индивидуальных и групповых занятий. Основными методами обучения являются решение 

прикладных задач, практические и лабораторно-практические работы, исследования и 

экскурсии. 

Проект реализуется через мастер-классы, участие в НПК, обзорные лекции по 

экологии, разработку проектов. Также для учащихся предусмотрено участие в 

республиканских олимпиадах, посещение экскурсий и т.д.   

 

Ресурсное обеспечение проекта 
- Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования, методисты, 

социальные партнеры.  

- Материально-техническое обеспечение: лабораторное оборудование, 

оборудование спутниковой навигации,  наличие компьютеров, оргтехники, натуральные 

средства обучения (живые растения, коллекции, гербарии, микропрепараты), программное 

обеспечение, таблицы, географические карты и экологические атласы.  

- Информационно-методическое обеспечение: PR-кампания, которая включает в 

себя разработку и выпуск афиш, анонсов готовящихся событий и активностей, освещение 

мероприятий на альтернативном сайте учреждения www.ddt-eduline.ru , в группе 

ВКонтакте www.vk.com/ctr_oct . и пр. Создание методической базы проекта. 

 

Планируемые результаты 

На уровне муниципалитета:  

1. привлечение внимания общественности  и информирование потенциальной 

аудитории по воспитанию экологической культуры; 
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2. формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции. 

На уровне учреждения: 

1. высокий уровень экологической грамотности обучающихся; 

2. сформированы основы знаний по экологии и окружающем мире; 

3. сформированы умения к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умения осуществлять 

целенаправленный поиск информации; 

4. развита познавательная активность, внимание, способность к самообразованию; 

5. приобретен опыт разработки и управления проектами (разной направленности и 

разного уровня); 

6. развиты личностные компетенции XXI века, такие как: коммуникативные, навыки 

решения задач, творческого и критического мышления, навыки ведения 

совместной проектной деятельности. 

 

Оценка эффективности деятельности, проводимой по проекту 

Планируется ежегодное проведение аналитической работы с целью изучения 

количественных показателей реализации проекта, оценки качественных показателей 

проведенных мероприятий через следующие методы:  

 анкетирование, устный опрос;  

 интервью участников проекта;  

 индивидуальные беседы. 

Мониторинг осуществляется посредством:  

 промежуточных отчетов;  

 анкетирования;  

 информационных справок;  

 наблюдения, анализа статистических данных. 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

______________Н.В. Корзникова 

«___» _____________2022 г. 

 

План мероприятий в рамках реализации образовательного проекта «Экология – взгляд в будущее» 

 

№ Сроки 

проведения 

мероприятия 

Наименование событий Обоснование: актуальность 

события 

Место проведения Ответственный за 

мероприятие (ФИО, 

должность) 

 Сентябрь Мастер-класс «Знакомство с 

новым оборудованием» 

Знакомство с новым 

техническим оснащением по 

проекту «Новые места в 

дополнительном образовании» 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 Октябрь Конкурс рисунков, посвященный 

году воробья 

Союз охраны птиц России 

2022 год объявил Годом 

домового воробья 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 Ноябрь Обзорная лекция по экологии Знакомство с основными 

понятиями по экологии 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 Декабрь Экологический квест Получение и проверка знаний 

по экологии в игровой форме 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 Декабрь Акция «Накорми птиц» 

(изготовление кормушек, раздача 

листовок о правильной пище для 

зимующих птиц и приготовлению 

«Птичьего пирога») 

В настоящее время 

информация о правильном 

питании для птиц не 

популяризована, что приводит 

к формированию 

неэкологичных действий по 

отношению к птицам. 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 Февраль Мастер-класс по изготовлению 

самодельной бумаги из яичных 

лотков 

Практическое применение 

макулатуры, не подлежащей 

переработке  

ЦТР «Октябрьский» 

(или дистанционный 

формат) 

Урванцева Н.В., 

 методист 



 Март НПК «Перспективы развития 

систем водоснабжения и 

водоотведения», посвященная 

Международному Дню воды 

Воспитание бережного 

отношения к природным 

ресурсам окружающей среде 

ИжГТУ им. 

М.Т.Калашникова 

Урванцева Н.В., 

 методист 

 Март V Всероссийский экологический 

конкурс с Международным 

участием для детей, школьников, 

дошкольников «Экология 

планеты» 

Развитие и демонстрация 

творческих способностей 

обучающихся. 

Дистанционно Урванцева Н.В., 

 методист 

 Март Экскурсия в «Экодом» (пункт 

приема вторсырья), приуроченная 

ко Дню Земли 

Знакомство обучающихся с 

направлением вторичной 

переработки мусора в 

Удмуртии  

«Экодом» у ТЦ 

«Талисман» 

Урванцева Н.В., 

 методист 

 Апрель Фотоконкурс «Природа нашего 

города» 

Формирование 

патриотического отношения к 

своему городу, привитие 

любви к красоте природы. 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 Май АртЭкоСубботник Привитие бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

ЦТР «Октябрьский» Урванцева Н.В., 

 методист 

 

 


