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Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день!Команда «Одноклассники» представляет проект «Школьный центр  экологического образования и воспитания «ЭкоСТАРТ». 
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Актуальность проекта

благоприятная 
окружающая среда

Выступающий
Заметки для презентации
Экологическое образование населения является ключевым направлением развития общества. Вопросы природоохраны  поднимаются на самых высоких уровнях, принят ряд законов, постановлений, указов, программ, призванных системно решать проблемы окружающей среды. Однако все эти нормативные акты будут абсолютно бесполезны, если в обществе не будет сформирован достаточный уровень экологической культуры.Полноценное воспитание складывается из многих составляющих, одной из которых является уровень экологической воспитанности человека. Чем раньше начнется формирование и развитие этой составляющей у ребенка, тем скорее привычки относиться бережно к окружающей среде перерастут в убеждения. 



Количество участников Всероссийской предметной олимпиады 
на муниципальном уровне

* Данные мониторинга Управления образования Минераловодского района за 2013-2014 уч.г.

Актуальность проекта

Количество школ
не включивших в учебный план 
предмет «Экология»*
включивших в учебный план 
предмет «Экология»*

0

10

20

30

40

50

60

70
физика
химия
биология
география
экология

50 55
61

51

18

6

24

Доля школ Минераловодского района, 
включивших в учебный план предмет «Экология»*

Выступающий
Заметки для презентации
        Именно школа должна внести свою лепту в формирование у подрастающего поколения экологической культуры. Реализуя ФГОС, она должна  развивать у обучающихся универсальные  учебные действия, среди которых пристальное внимание должно быть уделено формированию базовых экологических ценностей.      Экологическое образование в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения. Но для того чтобы ее реализовать, необходимо создать условия, которые будут способствовать экологическому образованию и воспитания.        Ситуация, которая в данное время сложилась в системе образования в отдельно взятом Минераловодском районе, не способствует достижению данной цели. Из 30 школ лишь в шести  учебный план содержит  предмет «Экология», полностью оборудованных площадок для  занятий над экологическими проектами нет ни у одной. И, как следствие, обучающиеся для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников крайне редко выбирают предмет «Экология»: среди 5 предметов естественно-научного цикла – менее 10% обучающихся сделали выбор в пользу предмета.



Стартовые условия

МКОУ СОШ №14 х.Красный Пахарь
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МКОУ СОШ №14 х. Красный Пахарь, 
необходимые для осуществления экологического  образования*

Выступающий
Заметки для презентации
Наша школа-новостройка не является исключением. МКОУ СОШ №14 х. Красный Пахарь Минераловодского района Ставропольского края располагается в транспортной доступности от г. Минеральные Воды, она  была открыта 2 сентября 2013года.С самого начала был взят курс на экологическое направление развития школы. Заключен договор с центром дополнительного образования школьников о размещении на базе МКОУ СОШ № 14 экологического направления работы центра дополнительного образования школьников, но для реализации полноценной деятельности по экологическому образованию и воспитанию ни в центре дополнительного образования, ни в самой школе нет соответствующей материально-технической базы. Стартовыми возможностями для создания экоцентра являются: наличие территории (1 гектар неблагоустроенного участка), на которой можно расположить инфраструктуру центра, наличие помещений (1 кабинет -38 кв.м и второй кабинет 60 кв.м), а также рекреации (80 кв.м) в здании школы для создания экологической лаборатории, экологической гостиной и зимнего сада, наличие педагогических кадров, имеющих опыт работы в сфере экологического образования и воспитания. Разработчики  данного проекта считают целесообразным осуществление экологического образования обучающихся с точки зрения комплексного подхода. Наши дети должны иметь возможность не только теоритического изучения проблем экологии, но и практик, направленных на их приобщение к решению этих проблем. Создав необходимые условия, школа даст возможность обучающимся проявить себя в различных видах деятельности, в соответствии с личными запросами, склонностями:- исследовательская и проектная деятельность;- трудовая деятельность;- творческая деятельность;- просветительская работа.Это могут быть индивидуальные, групповые и массовые образовательные мероприятия.



Задачи проекта:

4. Обеспечение продвижения проекта 

3. Обеспечение учебно-методическое,  
ресурсное сопровождения для успешной 
реализации проекта

2. Создание нормативно-правовой базы 
проекта

1. Создание материально-технического 
обеспечения,  необходимого для  
экологического образования обучающихся

Цель проекта: 
создание условий для экологического 
образования обучающихся 
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Зеленый театр

Контактный
зверинец

Проектное решение 

Выступающий
Заметки для презентации
  В итоге реализации проекта в школе будет функционировать современный  центр экологического образования  и воспитания «ЭкоСТАРТ», представленный  благоустроенной территорией школьного двора (1 га): контактный зверинец, зеленый театр, экспериментально-опытнический участок с питомником, озелененная территория. Данный ЭЦ будет иметь сформированный банк нормативной документации, обеспечен учебно-методической поддержкой, кадрами из числа педагогических работников школы и привлеченных специалистов.Впоследствии школа видит себя экологической площадкой, на базе которой обучающиеся школы и других образовательных организаций будут иметь возможность заниматься различными видами деятельности: исследовательской и проектной работой, полезным трудом, творчеством, образовательной деятельностью, а также встречаться с интересными людьми, участвовать в экскурсиях, посещать специализированные музеи, выставки, ходить в походы. 
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- экологическое образование
- участие в конкурсах, олимпиадах

экологической направленности
- полезная организация досуга

- участие в совместных мероприятиях
- занятость детей

- реализация творческого потенциала
- участие в грантах
- увеличение заработной платы
- площадка для проведения экологических 

мероприятий
- уникальное образовательную организацию с 

перспективным вектором развития
- возможность продвижения на территории 
хутора, района краевых, федеральных программ
- агитационная площадка: совместная

деятельность, абитуриенты

- налоговые льготы
- PR продукции
- общественное признание

Обучающиеся

Учредитель, 
администрация 

местного 
поселения

Партнеры

ВУЗ

Родители

Учителя

Проектное решение 

Выступающий
Заметки для презентации
Реализация проекта позволит значительно повысить уровень знаний обучающихся в области экологии и  краеведения.  Доля участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах по экологии будет составлять не менее 80%. Они получат возможность разнообразить свой досуг (экскурсии, походы, мероприятия и пр.), получить возможность общения с широким кругом людей.Родители обучающихся смогут стать участниками совместных мероприятий, организаторами полезной совместной деятельности, а также будут удовлетворены занятостью своих детейУчредитель получит площадку для проведения экологических мероприятий, признание общественности, а также в своем роде уникальную образовательную организацию с собственным вектором развития.Педагогические работники совместно с обучающимися получат возможность реализации экологических проектов, идей по сохранению природы родного края, смогут реализовать свой творческий потенциал. При высоких результатах подготовки обучающихся к конкурсам, олимпиадам они могут рассчитывать на стимулирующие выплаты. Администрация местного совета получает на территории своего образования социокультурный центр.Предприятия-партнеры получают налоговые льготы, рекламную площадку для своих продуктов (корм, посадочный материал).Вузы также могут использовать ЭЦ как агитационную площадку, получают возможность работы над совместными проектами.    При этом школа приобретает положительный имидж среди образовательных организаций района, края, общественное признание своей деятельности, сохранность контингента, что немаловажно в транспортной доступности от г. Минеральные Воды.



Индикатор Показатель Факт План 
Контактный зверинец 1шт. нет имеется
Зеленый театр 1шт. нет имеется
Экспериментально-
опытный участок

1шт. нет имеется

Кабинет-лаборатория 1шт. нет имеется

Саженцы деревьев и 
кустарников

50шт. нет имеется

Мотоблок 1шт. нет имеется

Планируемые результаты

1. Создание материально-технического обеспечения,  
необходимого для  экологического образования 
обучающихся

Выступающий
Заметки для презентации
Для решения первой задачи необходимо приобретение  контактного зверинца, кабинета-лаборатории, мотоблока, строительство зеленого театра, посадка зеленых насаждений.



Индикатор Показатель Факт План 
Проект территории  
экологического центра

1 шт. нет имеется

Пакет документов для 
участия в аукционах

2 шт. нет имеется

Договор с подрядчиком 1 шт. нет имеется
Решение Управляющего 
совета

1 шт. нет имеется

Положение об ЭЦ 1 шт. нет имеется
Договор о  партнерстве и 
о конфайдерстве

3 шт. нет имеется

Планируемые результаты

2. Создание нормативно-правовой базы проекта

Выступающий
Заметки для презентации
Решение второй задачи предполагает утверждение проекта территории экологического центра, положения о центре экологического образования и воспитания, пакета документов для участия в госзакупках.



Индикатор Показатель Факт План 
Программы по 
направлениям

5 шт. 2 5

Программа развития ЭЦ 1 шт. нет имеется
Штат ЭЦ 
(обслуживающий
персонал)

2 шт. нет 2

Электронная страничка 
на сайте школы

1шт. нет имеется

Планируемые результаты

3. Обеспечение учебно-методическое,  ресурсное 
сопровождения для успешной реализации проекта

Выступающий
Заметки для презентации
Для функционирования центра необходима разработка программ экологического образования, внесение изменений в штатное расписание, наличие странички на сайте. 



Индикатор Показатель Факт План 
Акция 2 шт. нет 2
Статьи, репортажи в 
региональных СМИ

8 шт. нет 8

Информация о 
деятельности ЭЦ на 
сайте школы

2 раза в 
месяц

нет имеется

Конференция ЭЦ 2 шт. нет 2

ВОШ (муниципальный
этап)

2 шт. нет 2

Планируемые результаты

4. Обеспечение продвижения проекта 

Выступающий
Заметки для презентации
Продвижению проекта будут способствовать акции, статьи и репортажи в СМИ, конференции, конкурсы, олимпиады.



Мероприятия проекта 2013г 2014 г. 2015 г.
IV I II III IV I II III

1.1. Зонирование экспериментально-опытного 
участка
1.2. Приобретение лабораторного, 
технологического  оборудования
1.3. Приобретение контактного зверинца 
1.4. Постройка зеленого театра
1.5. Приобретение саженцев деревьев и 
кустарников
2.1. Проведение заседания УС
2.2. Внесение изменений в Программу развития 
и Образовательную программу МКОУ СОШ №14
2.2. Разработка пакета документов для участия 
в аукционе по приобретению оборудования
2.3. Разработка пакета документов для участия 
в аукционе по приобретению контактного 
зверинца
2.4. Заключение договоров с подрядчиками по 
постройке зеленого театра
2.5.  Заключение договоров о партнерстве и 
конфайдерстве

Календарный план

Выступающий
Заметки для презентации
Проект будет реализовываться с IV квартала 2013 по III квартал 2015, т.е. 24 месяца. На слайде представлен календарный план проекта. 



Календарный план

Мероприятия проекта 2013г 2014 г. 2015 г.
IV I II III IV I II III

3.1. Разработка Программы развития ЭЦ
3.2. Разработка рабочих программ 
доп.образования по направлениям 
экологического образования обучающихся
3.3. Экспертиза Программы развития ЭЦ
3.4. Внесение единиц в штатное расписание
3.5. Создание цифровой экологической 
библиотеки
4.1.  Организация и  проведение тематических 
акций
4.2. Разработка электронной страницы ЭЦ на 
сайте школы 
4.2.1. Обновление электронной страницы сайта
4.3.  Организация и проведение:
- конференций и олимпиад;
- мероприятий совместно с другими 
заинтересованными образовательными 
организациям;
- мероприятий с участием партнеров



КОСГУ Наименование расходов Сумма
2110000 Заработная плата 174800 руб.
2130000 Начисления на оплату труда 52789,6 руб.

2230200
Оплата потребления электрической 
энергии 3800 руб.

2230300 Оплата водоснабжения помещения 2100 руб.
2250000 Услуги по содержанию имущества 976800 руб.

3100001
Увеличение стоимости основных 
средств

284693,4 
руб.

3400002 Продукты питания 315000 руб.
Итого:1809983 руб.

Бюджет проекта

Выступающий
Заметки для презентации
Бюджет проекта составляет 1 809 983 рубля. В нем заложены расходы на заработную плату сотрудникам центра, начисления на оплату труда, оплата коммунальных услуг и…..



Риски и меры по их преодолению

Содержание риска ВВ СВ ИО Мероприятия по снижению 
степени риска

Низкое качество 
поставленного 
оборудования

0,5 0,5 0,25 Детальное прописывание 
критериев качества 

Недофинансирование 0,5 0,8 0,4

Поиск дополнительных 
источников 
финансирования
Поэтапная реализация 
проекта

Низкий уровень 
активности 
предполагаемых 
партнеров 
сотрудничать с ЭЦ

0,2 0,5 0,1
Проведение мероприятий 
по продвижению проекта. 
Поиск других партнеров

Выступающий
Заметки для презентации
Реализация проекта сопряжена с рисками. В ходе проектирования мы рассчитали  интегральные показатели рисков. Ключевые риски представлены на слайде.  Это риск недофинансирования, низкого качества поставленного оборудования.  Здесь же представлены мероприятия по преодолению рисков.Так, риск «Низкое качество поставленного оборудования» может быть сведен к минимуму путем детального прописывания критериев качества.А риск недофинансирования позволить преодолеть поиск источников дополнительного финансирования и поэтапная реализация проекта.



Коммуникации и PR проекта

Информирование о 
реализации проекта

Формирование образа 
престижности и его поддержка

Мотивация стейкхолдеров к 
дальнейшему развитию ЭЦ

Выступающий
Заметки для презентации
Продвижению проекта будет способствовать информирование стейкхолдеров о реализации проекта:1.1. Разработка электронной страницы ЭЦ на сайте школы с систематическим ее обновлением (новости, конкурсы, итоги, информация о партнерах и пр.).1.2. Публикации о работе ЭЦ в местных и региональных СМИ.1.3. Информационные рассылки заинтересованным в сотрудничестве с ЭЦ.1.4. Освещение ключевых мероприятий в социальных сетях.2. Формирование образа престижности и его поддержка:2.1. Организация и проведение торжественного официального открытия школьного экологического центра «ЭкоСТАРТ».2.2.  Приглашение на значимые мероприятия ЭЦ благотворителей, представителей СМИ, партнеров.2.4. Приглашение в ЭЦ обучающихся других школ для занятий экологической направленности.2.5. Организация и проведение дня открытых дверей.2.6. Участие в муниципальных, региональных, Всероссийских акциях по вопросам охраны окружающей среды.2.7. Организация и проведение конференций и олимпиад,  мероприятий с участием партнеров, мероприятий совместно с другими заинтересованными образовательными организациями (в т.ч. по обмену опытом).3. Мотивация стейкхолдеров к дальнейшему развитию ЭЦ:3.1. Публичная благодарность благотворителям, партнерам.3.2. Поздравления обучающихся-победителей и призёров, их поощрение.3.3. Поощрения педагогическому и обслуживающему персоналу ЭЦ по результатам работы.


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16

