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Городская научно-практическая конференция 
«Поддержка детских и молодежных социальных инициатив как актуальная 
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Тема выступления 
«Социализация и содействие профессиональному самоопределению детей с 
ОВЗ через экологическое воспитание и просвещение в рамках реализации 
долгосрочного общешкольного проекта "ФГОС и ЭКОС. Делаем вместе".

Участники площадки:
Сонина Ирина Юрьевна, учитель биологии ГБОУ школы № 3  
Петроградского района Санкт-Петербурга
Аграновская Елена Евгеньевна, учитель обществознания 
ГБОУ школы №3 Петроградского района Санкт-Петербурга, 
зав. лабораторией образовательных инноваций. 



Педагогическая ситуация: большой процент детей с ОВЗ, для которых весьма актуально не
только понять и усвоить определённый объём информации по предметам, но и проблема
социальной адаптации и профессионального самоопределения.

Результативно работать в этом направлении
можно, только если у обучающихся будет
сформировано (или формируется) целостное
научное мировоззрение и понимание своего места и
роли в окружающем мире.

В ГБОУ школе № 3 одним из вариантов решения проблемы - это система экологического
воспитания и просвещения в рамках реализации долгосрочного общешкольного проекта
"ФГОС и ЭКОС. Делаем вместе" («Формируем Грамотную Образовательную Среду и
Эколого-Краеведческие Образовательные Ступени. Делаем вместе.»).



Задача. Создать образовательную среду, грамотно сочетая и используя
возможности урочной и внеурочной деятельность, сотрудничество с
биологическим отделом и ресурсным центром ДДТ Петроградского
района для успешной социализации детей и подростков с ОВЗ (ЗПР и
функциональные нарушения зрения) – реализация проекта «ФГОС.
Делаем вместе». Использование потенциала экологического
воспитания и просвещения, позволяет эффективно решать данную
задачу – реализация проекта «ЭКОС. Делаем вместе».

Цель: формирование сознания и
экологического мышления детей и
подростков (а через них и их
ближайшего окружения) через
создание и работу школы
устойчивого развития.

Основополагающий принцип нашей деятельности – это «Принцип 4К»: 
- Работа в команде; 
- Коммуникативность и общение - неотъемлемая часть социального взаимодействия, одна из 
базовых потребностей людей: через окружающих мы познаем мир, приобретаем опыт. Выбор 
окружения, с которым строится коммуникация, напрямую влияет на образ жизни.
-Креативность как уровень творческой одаренности личности, её способности к творчеству.
-Критическое мышление как один из видов интеллектуальной деятельности человека, который 
характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 
окружающему его информационному полю; как отправная точка для развития творческого 
мышления.



Направления работы:

формирование 
школы 

устойчивого 
развития через 
реализацию идеи 
экологического 
образования и 
просвещения

организация 
практической 
деятельности 
обучающихся в 
области экологии

использование 
инновационных 

образовательных технологий 
при организации 
воспитательного и 

образовательного процесса в 
области экологии (ГБОУ 
школа № 3 является 
экспериментальной 
площадкой ЛОИ);                                                                                                                

использование 
новых форм 
организации 

воспитательного 
и 

образовательного 
процесса  в 

области экологии



Работа коллектива нашей школы направлена на практическую реализацию
национального проекта образования для устойчивого развития в Российской
Федерации и «Стратегии образования для устойчивого развития» (ОУР)

Цель образования для устойчивого развития формирование мотивированной гражданской позиции
сохранения природы, подлежащей передаче из поколения в поколение в не ухудшенном состоянии и
формирование на этой основе всей жизнедеятельности общества. В связи с этим непосредственной целью
настоящей стратегии является создание всего комплекса условий и предпосылок успешной реализации
национального проекта образования для устойчивого развития в Российской Федерации.



Социальное направление 
(социальные индикаторы):

1. В ОО реализована безопасность детей и взрослых;
2. Наличие в ОО программ и проектов, направленных
на поддержание здорового образа жизни учащихся.

3. Активная деятельность по организации здорового
питания.

4. Распространение идей устойчивого развития
(ролики, видеофильмы, буклеты, листовки, газеты).

5. В ОО созданы рекреационные зона для учителей и
учащихся.

6. Формируется деятельность волонтёрского движения
в ОО.

7.Школьные мероприятия, направленные на
поддержку здорового образа жизни.

8. Наличие партнёрских связей с организациями по
вопросам УР (ресурсный центр ДДТ Петроградского
района и «БИОТОП», Эколого-натуралистический
центр г. Евпатории и туристическая фирма «Легенды
Крыма с Павлом Хорошко».
9. Взаимодействие с местным сообществом (МО,
администрация) по проведению совместных
мероприятий.

10. Формируется деятельность школьного
самоуправления: по вопросам УР.

Из опыта работы.



Создание современных условий для всех участников учебно-воспитательного процесса.



Проект «Здоровье  нации» (Профосмотр «Здоровье нации» - профпробы для 
учащихся, работа с диагностическим комплексом «Здоровый ребёнок»)



Здоровье сберегающие технологи начинаются с комплексного формирования
грамотной образовательной среды. А это в свою очередь не что иное, как тесная
интеграция урочной и внеурочной деятельности, творческий союз учителей-
предметников, грамотное и рациональное информационно-техническое
сопровождение, понимание и учёт психолого-медико-педагогических, возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся.



Понятие Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе
(ЗОТ) – это все технологии, применение которых в процессе обучения идет на
пользу учащимся.

Достигаемые результаты при использовании ЗОТ. Позволяет равномерно во время урока
распределить различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физическими
нагрузками, определять время подачи сложного учебного материала, рационально использовать
ТСО, что даёт положительный результат в обучении.

Дети в школе должны получать знания, которые в
дальнейшей жизни будут ими востребованы. А достижение
этой цели не возможно без здоровьесберегающей
педагогики, представляющей собой совокупность методов и
приемов организации учебного процесса без ущерба для
здоровья учителей и учеников.



Интегрированный интерактивный урок-путешествие 
«Делаем вместе!»

Цель урока: создать условия для формирования физического,
эмоционального и психологического здоровья обучающихся с
ОВЗ (ЗПР) через интеграцию урочной и внеурочной деятельности
при реализации ЗОТ.

Задачи урока:
Для обучающихся: 
- сформировать  представления о сущности здоровья;                                            
- сформировать мотивацию к коррекции образа 
жизни для укрепления здоровья;                                 

- приобрести компетентность в вопросах 
физкультурно-оздоровительной сферы;                                                                 

- познать индивидуальные особенности организма.

Для учителя: уметь использовать ЗОТ при организации и проведении урочной и внеурочной деятельности;
сформировать умения адаптировать некоторые ЗОТ к конкретной детской аудитории и условиям своего
предмета, обеспечение преемственности и целостности учебно-воспитательного процесса.



Сонина ИринаЮрьевна, учитель биологии и химии
Семенова Ирина Викторовна, учитель физической культуры
Щербакова Дарья Дмитриевна, учитель ритмики и английского языка

Учителя ГБОУ школы № 3

Техническое сопровождение, фото
и видеосъёмка – Бойченко Роман
Александрович

Декорации для урока создавали на уроках ИЗО и
занятиях кружка учащиеся 9-А класса под
руководством учителя ИЗО Ткаченко Анны
Викторовны и библиотекаря школы Грифлюк
Ирины Антоновны

Учащиеся 3-А и 6-Б классов

Участники урока-путешествия  « Тропинка к себе»
(биология, физическая культура, английский язык, ритмика)





Психолого-педагогический центр «Здоровье» (ГБУ ДО ЦДиК ППМСП 
«Здоровье»). Профориентационное занятие-тренинг для 8-х классов



Экономическое направление
(экономические индикаторы):

1. В ОО ведётся учёт экономии ресурсов (тепла,
воды, электроэнергии);

2. Использование в ОО безопасных моющих средств
для уборки помещений;

3. Изменение потребительского поведения учащихся
и учителей (ограничение потребностей в товарах и
услугах);

4. Привлечение спонсорских средств для
организации образовательных и просветительских
проектов и программ в области ОУР);

5. Наличие в бюджете ОО средств за счёт экономии
энергоресурсов и материалов.

Из опыта работы.



Из опыта работы.

Культурологическое направление 
(культурологические индикаторы ШУР):

1.Школьные события (мероприятия), направлены на
воспитание культуры устойчивого развития ( на
сайте ОО и представлены в программах).

2. Деятельность ОО по сохранению культурного и
природного наследия : музей, архив, фольклор,
народные традиции и ремёсла, празднества,
исполнительные искусства).

3. Организация экскурсий;
4.Шефства над культурно-историческим или
природным объектом.

5. Повышение профессиональной культуры
педагогического коллектива.

6.Использавание цифровых технологий в
мероприятиях по формированию экологической
культуры.

7. Информационная среда ОО, обеспечивающая
использование информационных ресурсов в
образовательном процессе.

8. Распространение идей УР в местном сообществе
местонахождения ОО.

9. Участие учащихся ОО в городских (всероссийских)
конкурсах, олимпиадах, форумах в области ОУР.



Из опыта работы.

Экологическое направление
(экологические индикаторы):

1. В ОО создаётся экологическая инфраструктура
2. Внедрение раздельного сбора мусора.
3. Частичное внедрение системы безбумажных
технологий.

4. Наличие зелёных зон, уголков в школе.
5. Осуществление в ОО деятельности по
ресурсосбережению.

6. Проводится озеленение пришкольного участка .
7. Проводится работа по мониторингу экологического
состояния пришкольного участка.

8. Осуществляется природоохранная деятельность на
пришкольном участке (изготовление кормушек
для птиц, охрана и защита растений и др.).

9. Участие ОО в субботниках и акциях по уборке мусора.
10. Наличие эко-группы и эко совета в ОО.
11. Разрабатывается экологический паспорт школы.



Бинарный урок-проект «Наш взгляд на питание» 8-А, 8-Б  (биология – информатика)



Уроки с профнаправленностью «Профессия метеоролог», «По странам и континентам»,
«Рациональное питание», «Наш взгляд на питание», «Если бы я был учителем
физкультуры» и «Мой урок физкультуры».

Из опыта работы



Работа  в малых группах. Профессия метеоролог.
Из опыта работы



Система личностно-ориентированных классных часов, направленных на профессиональное 
самоопределение обучающихся.

Из опыта работы



Создание обучающей раскраски и мягких игрушек для начальной школы.

Из опыта работы



Образовательные перемены «В гостях у Золушки», «Спасти орхидею», «Дачный сезон», «В мире
профессий», «Здоровье нации» (Проф.осмотр «Здоровье нации» - проф.пробы для учащихся, работа
с диагностическим комплексом «Здоровый ребёнок»). Динамическая перемена «Движение – это
жизнь!» (прф.пробы для учащихся), «По странам и континентам» и др.

Из опыта работы Образовательные перемены



Участие в экологических акциях.Из опыта работы



СПАСИБО  всем  неравнодушным   людям!!!



Из опыта работы Экологический квест (библиотека им. Ленина)



Из опыта работы
Встречи с интересными людьми и конференции.

Встреча с Нырковым Александром Анатольевичем (философ,                                                
путешественник, действительный член РГО, член-корреспондент МАНЭБ)

Конференция «Решаем мировые проблемы»



Турнир эрудитов «Экологическая  азбука»



Гаирбекова Анжела –участник Международного 
проекта «Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра» 
проект «Школьникам о проблемах Балтийского 
региона»

Из опыта работы Участие в международном конкурсе школьных проектов по 
энергоэффективности «Энергия и среда обитания»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: Чориева Бахора: серии
буклетов «Хозяйке на заметку» («Советы по экономии
энергии при приготовлении пищи», «Использование
наиболее экономичных бытовых приборов» и
«Освещение и тепло в нашем доме») – получен
сертификат; Страчук София: буклете «Памятка на
каждый день» (награждена дипломом), Гаирбекова
Анжела презентации «Энергия и среда обитания»–
получен сертификат; Полющенко Андрей плакат
«Советы по энергосбережению и охране окружающей
среды в школе» – получен сертификат



Окружающий мир – всё, что окружает человека и частью чего он является сам.

ПРИРОДА РУКОТВОРНЫЙ                      
МИР

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР

НЕЖИВАЯ ЖИВАЯ

Дышат, размножаются, 
растут, питаются

Созданы  человекомНе дышат, не растут, 
не питаются, не 
размножаются

ЧЕЛОВЕК –
ЧАСТЬ  ПРИРОДЫ






